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ЛЮБЕРЦЫ - РОДИНА ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ
В первые дни декабря личный профессиональный рекорд по праву отмечает почетный
гражданин Люберецкого района, пилот первого
класса, отличник Аэрофлота и пятнадцатикратная рекордсменка мира по вертолетному спорту,
мастер спорта международного класса, член
Международной вертолетной ассоциации Инна
Андреевна Копец.
Ровно 25 лет назад, в 1982 году, по постановлению Правительства СССР ей было предложено
сформировать женский экипаж для полетов на
самом большом и тяжеловесном вертолете в
мире Ми-26. И этот уникальный, единственный в
истории гражданской авиации экипаж в составе:
командир И. Копец, второй пилот В. Волкова
из Мячковского авиапредприятия, штурман
Т. Афанасьева из Тюменского управления и
бортмеханик Л. Кошиль из Нижневартовского
авиапредприятия – установил на отечественном
вертолете Ми-26 девять мировых рекордов,
показав всему миру не только летные и
технические возможности отечественного вертолетостроения, но и силу духа, высочайший
профессионализм наших отважных, красивых и
целеустремленных женщин.

Прием в Кремле. Президент РФ Владимир Путин и первая
в Аэрофлоте женщина-вертолетчица, секретарь Всероссийской
общественной организации «Содружество вертолетчиков», почетный
гражданин Люберецкого района Инна Копец во время вручения высокой
государственной награды - ордена Почета. Москва, Кремль, 2002 год.

Окончание на стр. 7

“МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ
НАШИ ГОРДЫЕ ДАТЬ ИМЕНА!”
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Искренне поздравляем нашего
друга и соратника, выдающуюся
летчицу России, первую женщинувертолетчицу Аэрофлота, секретаря
“Содружества вертолетчиков” Инну
Андреевну КОПЕЦ в связи с юбилеями
мировых рекордов, установленных
в небе Подмосковья в 1967 году на
вертолете Ми-8 и в 1982 году - на
вертолете Ми-26 составом женских
экипажей под ее командованием.
Александр БЕЛЯКОВ,
председатель Всероссийской
общественной организации
«Содружество вертолетчиков»

Женский экипаж новейшего советского вертолета Ми-26 - командир экипажа И. Копец в день установления девяти мировых рекордов грузоподъемности на Люберецком
испытательном аэродроме: Людмила Кошиль, Инна Копец, Тамара Афанасьева,
Валентина Волкова. Декабрь 1982 года.

Уважаемая Инна Андреевна!
От имени коллектива авиакомпании
«ЮТэйр» и от меня лично примите
сердечные поздравления в связи со
знаменательным событием - 25-летием
установления экипажем под Вашим
командованием серии мировых рекордов на тяжелом транспортном вертолете
Ми-26.
Вы прошли большой жизненный
и трудовой путь, накопили бесценный
опыт, которым Вы щедро делитесь с
молодежью. Ваша многолетняя трудовая и
общественная деятельность, неразрывно
связанная с авиацией, заслуживает самой
высокой оценки и уважения.
Мы признательны Вам за выдающиеся летные достижения, которые
составляют славу авиации России!
Крепкого Вам здоровья, счастья и
благополучия на долгие годы, мира и
добра Вам и Вашим близким!
Андрей МАРТИРОСОВ,
генеральный директор
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ
ГОСДУМЫ
2 ДЕКАБРЯ
2007 года
ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ
РАЙОНУ
Явка составила: Красково 55,90 %, Октябрьский - 55,30 %,
Люберцы - 54,19 %, Малаховка
- 53,70 %, Томилино - 51,60 %. В
целом по Люберецкому району активность избирателей
составила 54,65 %.
А вот как выглядит голосование за партии (первые 4 позиции): «Единая Россия» - 56,52 %,
КПРФ - 15,57 %, «Справедливая
Россия» - 7,52 %, ЛДПР - 7,14%
Единый пресс-центр
Люберецкого района

АНОНСЫ

ДАР БЕСЦЕННЫЙ
поступил на прошлой неделе
в храм Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Жилино
городского поселения Томилино.
Сюда из Санаксарского монастыря Саранской епархии прибыли частицы мощей и икона
святого праведного воина
Феодора (адмирала Российского флота Федора Ушакова).
Большую помощь в организации этой духовной миссии оказал глава Люберецкого района
В.П.Ружицкий…
Подробности – в ближайших
номерах «ЛП».

ДОМ ОКНАМИ
В XXI ВЕК

- так можно по праву назвать
новую детскую поликлинику на
улице Побратимов в Люберцах.
Ввод в эксплуатацию этого «дома
здоровья» стал замечательным
подарком для наших юных
земляков в Год ребенка…
Подробности – в ближайших
номерах «ЛП».

ВСЕ - НА БОКС!

Сегодня, 6 декабря, в 15.30 во
Дворце спорта «Спартак» на Смирновской начнется открытое личнокомандное первенство Люберецкого района по боксу, посвященное разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в 1941 году.
7 декабря с 14.00 - полуфинальные
бои, а 8 декабря с 12.00 - финал
и награждение. Не пропустите
очередной праздник спорта и
патриотического единения!
Отдел спорта

ДУХОВНОСТЬ

НА ПЛАНЁРКЕ
У ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОБЕДА
НАРОДА
Очередное оперативное совещание главы Люберецкого района Владимир Ружицкий открыл
словами благодарности активу
за проведенную кампанию по
выборам в Государственную
Думу. Она была организована
грамотно и квалифицированно,
и все службы работали четко и
добросовестно. Особая признательность - медикам, работникам культуры, спорта и в первую
очередь - учительству.
На них легла основная тяжесть
рутинной ноши подготовки и проведения выборов. Будут поощрены
все, кто принял активное участие
в этом марафоне, кто повлиял
на результат явки. Это касается
также работников социальных и
коммунальных служб, заместителей главы администрации района,
которые последние две недели
перед выборами работали в условиях чрезвычайного режима выполнения служебных обязанностей,
а также глав городских поселений.
Все заслуживают положительной оценки. Отдельно Владимир
Петрович отметил своего заместителя Николая Кобзева, которому досталось предвыборное
курирование военного городка,
где ожидалась явка избирателей
на уровне 20 процентов. Но в
результате его спокойных, целенаправленных действий явка здесь
оказалась лучше всех в городе.
Эта кампания показала, кто есть
кто и кто на что способен. Однако
явка избирателей в целом по
району оказалась ниже, чем по
России и Московской области,
но положительная динамика очевидна: в марте этого года на
выборах в областную Думу она
составила 24,4 процента, в декабре выросла уже до 54,6 процента. Прошедшая кампания была
своего рода репетицией перед
президентскими выборами. Конечно, по явке Люберецкий район
никогда не сравняется с Кабардино-Балкарией, но уровня лучших регионов области достичь
может.
Председатель Координационного
совета по содействию проведению
выборов, первый заместитель
главы администрации района Ирина
Назарьева сообщила первичные
итоги выборов по району. Из
197 тысяч избирателей участие в
выборах приняло 103 тысячи. Такая
явка - 54,6 процента - последний
раз была отмечена в 2001 году.
«Единая Россия» набрала 56,5 процента голосов избирателей, КПРФ 15,5, «Справедливая Россия» - 7,5,
ЛДПР - 7,1, аграрии - 2, «Гражданская
сила» - 1,9, правые - 1,8, патриоты 1,6, «Яблоко» - 1,2, «Социальная
справедливость» - 0,4, демократы 0,2 процента.
Начальник Люберецкого УВД
Виктор Ригель проинформировал,
что в день выборов на избирательных участках дежурили 650 сотрудников внутренних дел, плюс
курсанты и сотрудники ЧОПов.
Никаких чрезвычайных происшествий отмечено не было. Милиционеры задержали два автомобиля, владельцы которых возле
избирательных участков занимались распространением алкогольной продукции, дело на них
передано в суд.
Телефон «горячей линии»
районной администрации 503-30-00.
Валентин БОРОДИН
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ЦЕРКОВЬ - УЧИТЕЛЬНИЦА НАША

Традиционные Областные зональные Рождественские чтения «На путях
духовно-нравственного воспитания и просвещения», которые прошли
28 ноября в Люберецком Дворце культуры, начались с чудесного пения
рождественского тропаря, исполненного детским хором «Юность». Детям
тихо, почти шепотом, подпевали стоящие в зале участники чтений, среди
которых были представители благочиний и образовательных учреждений
из Люберецкого, Раменского, Бронницкого, Воскресенского и Шатурского
районов Подмосковья.
Зал был полон гостей. Красиво оформленная сцена и устроенный рож дественский вертеп предуготовляли участников зональных чтений к встрече
праздника Рож дества Христова. Заместитель министра образования правительства Московской области А.И.
Котова открыла пленарное заседание.
Собравшихся приветствовали глава Люберецкого района В.П. Ружицкий и помощник Управляющего Московской епархии
протоиерей Петр Иванов. Основываясь
на словах рождественского песнопения,
он отметил важность соработничества
духовенства и представителей светского
образования в приобщении детей к
«Свету Разума». «Чтения не являются
протокольным мероприятием, - сказал
отец Петр, - это, скорее, масштабная
педагогическая конференция, где педагоги и священнослужители могли бы
поближе узнать друг друга, обменяться
опытом и знаниями. Ведь более актуальной темы, чем духовно-нравственное
воспитание молодежи, сегодня, пожалуй, не найти. Церковь всегда была
учительницей и помощницей православным людям в осмыслении жизни».
Глава Люберецкого района В.П. Ружицкий с особым вдохновением приветствовал собравшихся. «Именно религия помогала сохранять целостность государства и его нравственные устои, -

сказал глава района. - Без сомнений,
слово Божие живет в душе каж дого
человека и передается из поколения
в поколение. В семьях, которые живут
по Божиим заповедям, совсем другой
климат, в них больше душевного тепла,
доброты и любви».
Безусловно, для педагога важно знать
и понимать историю православной веры
на Руси, чтобы потом, из поколения в
поколение, передавать эти знания детям.
В Люберецком районе уже 15 лет для всех
желающих открыта православная школа
«Образ», в которой впервые в районе
был введен курс «Основы православной
культуры».
По словам заместителя министра образования правительства Московской области
А.И. Котовой, между Московской епархией
и областным министерством образования ведется большая совместная работа,
предтечей которой стало обращение
министра Л.Н. Антоновой к митрополиту
Крутицкому и Коломенскому Ювеналию
с предложением о совместной работе
по взаимодействию школы и Церкви в
вопросе духовно-нравственного воспитания молодежи. И вот за несколько лет
тесного сотрудничества достигнуты весомые результаты: создан координационный совет, происходят регулярные встречи
священнослужителей и начальников районных управлений образования, разра-

батываются тематические рекомендации
и пособия, ведется подготовка грамотных специалистов. По инициативе министра образования стали ежегодно проводиться и Рождественские чтения. Не
случайно губернатор Подмосковья Б.В.
Громов поддержал сотрудничество Министерства и епархии, выделив 15 млн.
рублей на издание профильных учебников и подготовку специалистов по
«Основам православной культуры».
На конференции своим опытом работы
поделилась директор Люберецкой школы №25 Т.Л. Беловолова. Ее слова
подтвердили необходимость изучения
в школах курса «Основы православной
культуры». Давно подмечено, что в классах, где изучают этот предмет, царит
творческая атмосфера, а дети со временем становятся более совестливыми,
скромными и одухотворенными.
Заинтересовали участников кустовых
чтений доклад игумена Фаддея (Шавернева) о путях духовного воспитания в
сельском приходе и доклад протоиерея
Владимира Копенкина «Пример новомучеников и исповедников Шатурских
в воспитании подрастающего поколения
Шатурского района». Директор негосударственного образовательного учреждения
«Православная школа «Образ» из г.п. Малаховка поделилась опытом воспитания
учащихся в своей школе.
В рамках Областных образовательных
Рож дественских чтений в Люберецком
районе пройдут различные мероприятия
для педагогов и учащихся. Сотрудничество Церкви и образовательных учреждений, несомненно, приносит обильные
плоды в деле духовно-нравственного
оздоровления нашего общества.
Елена МЕЛЕХОВА
Фото Константина Кирюхина

ПОДРАСТАЮТ ПАТРИОТЫ

МЫ ТЕПЕРЬ КАДЕТЫ!
Валентина Ивановна Завьялова,
заслуженный учитель РФ, директор
Кадетской школы, своих учеников
называет ласково, как мама, - «мои
маленькие кадеты». А их у нее - аж
с 1-го по 11-й класс, в каждой параллели по классу. В конце ноября в
школе наконец-то образовался кадетский класс и среди пятиклашек.
Торжественное посвящение состоялось при большом стечении гостей.
Были депутаты городского и районного
Советов, ветераны, офицеры. Родители
переживали больше всех, ведь их дети,
которые учатся всего-то в пятом классе,
теперь будут носить гордое звание кадет.
Синяя форма, пилотка, на погонах
красуется нашивка с буквой «К».
Сегодня эти ребята дают торжественное
обещание офицерам и своим одноклассникам с достоинством носить
звание «кадет». Для каждого ученика
в это понятие входит любовь к Родине,
почитание традиций, уважение старших, верность своему слову.
Люберецкая панорама

Заместитель главы района Н.С. Кобзев
поздравил ребят с таким важным в их
жизни событием, которое на долгие
годы останется в памяти каждого из них.
«Кадетство, безусловно, воспитывает в
человеке такие важные качества, как
дисциплина, ответственность, самоорганизация, умение красиво и достойно вести себя в любой ситуации», сказал Николай Стефанович.
Что касается хороших манер, то их у
кадетов точно не занимать. Они умеют
и вальсировать, и фехтовать. А если
вдруг нападут хулиганы, то мальчишки и
девчонки с легкостью применят против них
приемы рукопашного боя. Все это ребята
освоили, обучаясь в школьных секциях.
В.И. Завьялова от лица всех учеников поблагодарила гостей за поздравления и пообещала им, что дети будут старательными в учебе и знать все
предметы исключительно на «4» и «5».
«Мои маленькие кадеты, всего вам
доброго!» - напутствовала пятиклассников Валентина Ивановна.
Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова
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СЛОВО И ДЕЛО ДЕПУТАТА

Т.П. ИВАНОВА:

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НАДО ВОЗВРАЩАТЬ»
Все мы сейчас находимся под
впечатлением выборов депутатов
Государственной Думы ФС России.
Мы выбрали депутатов, которые
будут писать законы для всей
страны. Но у нас тоже есть своя
Дума. Совет депутатов Люберецкого
муниципального района является
представительным органом местного
самоуправления. Он состоит из 15
депутатов. Нынешний депутатский
корпус избран в 2005 году сроком на
пять лет.
Председателем Совета работает
Татьяна Петровна ИВАНОВА, кандидат педагогических наук, директор
Октябрьской средней общеобразовательной школы № 53, которая по
итогам реализации национального
проекта «Образование» в 2007 году
признана победителем.
Разговор с ней - о работе Совета
депутатов.

- Татьяна Петровна, расскажите,
пожалуйста, что входит в компетенцию
Совета депутатов района, какую роль
он играет в нашей жизни?
- В исключительной компетенции Совета
депутатов находятся вопросы принятия
Устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений;
утверждение бюджета Люберецкого муниципального района и отчета о его исполнении; установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов; принятие
планов и программ развития Люберецкого
муниципального района, утверждение
отчетов об их исполнении; определение
порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и другие вопросы.
Правовые акты Совета депутатов имеют
юридическую силу и обязательны к исполнению на всей территории Люберецкого
муниципального района.
- Прошло два года, как работает
Совет депутатов. Можно ли определить
основные вехи этого пути?
- Так получилось, что начало нашей
деятельности совпало с вводом в действие
Федерального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», который определил
основные полномочия местных органов
самоуправления. Важнейшей задачей
были разработка и принятие Устава района.
Работа над проектом Устава продолжалась
4 месяца, в ней приняли участие представители городских поселений, предприятий,
общественных организаций и, конечно же,
наши жители. Комиссией было рассмотрено более 200 различных замечаний и
предложений. Многие из них нашли свое
отражение в проекте Устава.
Проект прошел установленную Законом
процедуру согласования в органах юстиции и с учетом поступивших замечаний
был принят на заседании Совета депутатов.
Сложная и кропотливая работа была
успешно завершена. Положения Устава
определяют основные направления жизнедеятельности района.
Важнейшим этапом конструктивного
развития взаимоотношений района и
городских поселений был вопрос разграничения полномочий между ними.
Вопрос непростой, прежде всего потому,
что законодательная формулировка отдельных полномочий вызывала противоречивые трактовки у юристов, руководителей поселений и района. Тем не
менее совместными усилиями, путем
многочисленных согласований и консультаций решения были найдены. В результате
разграничения полномочий к компетенции городских поселений отнесены
вопросы строительства, в том числе
№ 90 (160) 6 декабря 2007 года

жилищного, культуры, благоустройства и
многие другие.
В работе по разграничению полномочий
большую помощь нам оказали Московская
областная Дума, совет муниципальных
образований, министерства областного
правительства, занимающиеся вопросами
ЖКХ, культуры и территориальных
образований.
Нужно отметить, что процесс уточнения
разграничения полномочий идет и в
настоящее время. Законодательство
изменяется, в соответствии с законодательством изменяется и распределение полномочий.
Отличительной особенностью работы
руководителей района, администрации и
Совета депутатов нового созыва является
системный, программный характер принимаемых документов. Достаточно перечислить, что уже в первый год работы
Совета были приняты программы,
определяющие развитие образования,
культуры, здравоохранения района на
перспективу до 2010 года.
Программы определяют не только систему
мероприятий и сроки их выполнения, но
предусматривают конкретные суммы и
источники финансирования. Актуальные
вопросы развития молодежной политики так же нашли свое отражение в
специальной программе. И, наконец,
большим достижением было принятие
программы «Жилище» в рамках областной
целевой программы. Она предусматривает
предоставление муниципального жилья, а
также оказание помощи в приобретении
жилья молодым семьям.
- Иногда создается впечатление,
что депутаты на заседаниях Совета
только поднимают руки «за», редко
кто «против». Неужели так просто
принимаются решения?
- Принятие решения - это только верхняя
часть «айсберга» нашей депутатской деятельности. Участники заседаний не видят,
какая этому предшествует работа. Прежде
чем на заседании Совета принимается то
или иное решение, оно проходит доскональное обсуждение на депутатской комиссии.
Здесь происходит столкновение различных
точек зрения.
Депутаты выезжают на места, встречаются
с избирателями, с руководителями, до
хрипоты спорят на заседаниях комиссий.
Так что к единому мнению мы приходим
порой по «тернистому пути».
Так было и с принятием муниципальных
программ по развитию образования,
здравоохранения, культуры, спорта, программы «Жилище».
Приведу примеры. Благодаря взаимодействию депутатов с главой района, его
заместителями завершено строительство
поликлиники на северной стороне Люберец, на улице Побратимов (на днях здесь
состоялось открытие детской поликлиники
№ 1), выделены дополнительные средства
для оснащения диагностического центра
больницы им. Ухтомского и детской
поликлиники. Были внесены изменения в
бюджет, связанные с проектированием
здания для детской хореографической
школы, ремонтом спорткомплекса «Спартак».
В нынешнем году, как никогда раньше,
много средств было направлено в
систему образования на ремонт зданий,
приобретение нового оборудования.
Жители района видят происходящие
положительные изменения. Заложен фундамент хореографической школы, открыт
мощный водозаборный узел в Люберцах,
отремонтирован бассейн в поселке
Октябрьский, который бездействовал
10 лет, открыт после реконструкции
Красковский культурный центр. И это
только часть большой работы, в которой
принимают участие депутаты Совета.
Безусловно, мы работаем в тесном

сотрудничестве с администрацией Люберецкого района. Нас поддерживает
глава района В.П. Ружицкий, который
имеет большой опыт депутатской работы
- два созыва избирался населением района депутатом Московской областной
Думы. Цель у нас одна - улучшить качество жизни населения в родном Люберецком районе.
- В декабре людей волнует вопрос о
росте тарифов на услуги ЖКХ, которые
произойдут в начале следующего
года. В последнее время система
стала работать лучше, могу сказать
по своему дому: снова появилась
чистая вода, восстановили отопление
в подъезде… Тем не менее, можно ли
минимизировать нагрузку на карман
жителя района?
- Вопрос непростой. Один из факторов, который поможет это сделать - акционирование МУПов, обеспечивающих
жителей района теплом, водой, содержих жилищный фонд. В судебном порядке доказали, что предприятия: МУП
«Люберецкий водоканал», МУП «Люберецкая теплосеть», МУП «ЛГЖТ» решают
межпоселенческие задачи, и в ходе
их акционирования контрольный пакет
акций должен принадлежать району.
Это - в интересах жителей района, а
не какого-то одного городского поселения. У районного предприятия больше
возможностей для укрепления материально-технической базы, приобретения
современного оборудования и техники
и, конечно, для решения возникающих
проблем. Их в районе достаточно. Вызывает нарекания населения водоснабжение деревни Кирилловка и села Жилино, там старые ВЗУ. Для решения
вопроса изысканы средства из района
и области, и до конца года проблема
водоснабжения жителей будет решена
усилиями «Люберецкого водоканала».
В других районах Подмосковья акционирование уже проведено. Почему это
важно? Предприятия ЖКХ нерентабельны,
государство вкладывает в них большие
средства. Взять хотя бы подготовку к
отопительному сезону. Акционирование
предполагает, что предприятия сами будут
зарабатывать деньги. Это положительно
скажется на их деятельности.
К концу 2008 года все нежилые помещения
в домах должны быть приватизированы,
должны получить владельца с тем, чтобы
«работать» на бюджет района, приносить
доходы в виде налогов.
Что же касается тарифов, то следует
сказать, что их устанавливает областная
комиссия с учетом поставщиков газа и
электроэнергии. Совет депутатов района
может согласиться или не согласиться с
ними. Мы всегда стараемся учитывать
интересы населения. И квартплата тех, кто
живет в домах ЛГЖТ, как правило, ниже
квартплаты жителей поселков.
- Заметно увеличилась финансовая
помощь из области, как удалось этого
добиться?
- Большая часть дотаций на здравоохранение, образование, культуру, ремонт
дорог получены за счет того, что Советом
депутатов совместно с администрацией
района разработаны и приняты целевые
программы. Эти программы готовили
рабочие группы в составе руководителей
профильных управлений, депутатов
Совета, специалистов администрации. В
результате мы получили дополнительные
средства для школ-победителей приоритетного национального проекта «Образование». В школах появились новая мебель,
оборудование для классов, проведен
ремонт. Пять базовых школ получили
оборудование для столовых. Важно отметить, что обращено внимание на образовательные учреждения, которые ранее

Люберецкая панорама

оставались на втором плане. В их число
вошла школа № 52, расположенная в поселке МЭЗа, она давно не ремонтировалась.
В школе № 2 заменены окна, впервые за
многие годы решен вопрос с теплоснабжением, была проложена трасса к
новой котельной, чтобы не зависеть от
недобросовестного собственника котельной. На днях состоялось открытие бассейна
в Октябрьской школе № 53.
Все школы района используют мультимедийные технологии, имеют выход в
Интернет, свой электронный адрес. Все это
произошло в короткие сроки.
Совместно с администрацией района
депутатами были направлены обращения
в адрес Министерства здравоохранения
Московской области. В итоге выделены
средства на оснащение оборудованием
детской поликлиники на ул. Побратимов
(открытие состоялось 28 ноября) и диагностического центра больницы им. Ухтомского. Эти объекты включены в целевую
программу развития здравоохранения.
- Расскажите о том, как депутаты
работают в избирательных округах с
населением, как взаимодействуют с
депутатами городских поселений?
- В уходящем году были проведены совместные заседания с Советами г. Люберцы
и пос. Томилино. В Люберцах обсуждался
вопрос о застройке фирмой «СИТИ-XXI
век». Прежняя администрация района
дала разрешение на возведение объектов, а администрация города была против, возникло противоречие. Совместными
усилиями удалось достичь компромисса:
строить дома надо, но вместе со спортивным комплексом. На ул. Электрификации
проведено совместное заседание по вопросу благоустройства. Кто-то выступает
за то, чтобы все оставалось по-старому,
а кто-то строит тут теннисные корты,
спортплощадку для детей, облагораживает территорию, думает над тем, как
наладить уличное освещение, бороться
с мусором. Спасибо депутату городского
Совета А.А. Комардину, который позаботился об этом.
Сейчас решается сложный вопрос с
закрытым детским садиком № 45 в пос.
Томилино. В очереди на получение места
в детсад в поселке стоит 200 человек.
По просьбам молодых родителей мы
выступаем за то, чтобы дошкольное
учреждение работало, и надеемся на
понимание депутатов поселкового Совета.
Все депутаты работают в округах. Они
успешно сочетают свою профессиональную
деятельность с депутатской работой. Если
жители не могут достучаться до чиновника,
им на помощь приходит депутат. В адрес
Совета поступают письма с выражением
благодарности в адрес коллег.
Конечно, есть вопросы, которые надо
решать на уровне Государственной Думы,
Правительства. Порой мы не можем влиять
на ситуацию.
Но есть много вопросов, которые должны
и могут решаться в районе.
Избиратели оказали нам доверие, его
надо оправдывать. Когда люди увидят,
что у нас стали лучше работать поликлиники, транспорт, чище и красивее
стали улицы и дворы, тогда можно будет
сказать, что нас избрали не зря и мы
работаем хорошо. Позитивные изменения происходят. Но сделать предстоит еще очень много.
Беседу вела
Эмма БОРИСОВА

3

«МОСОБЛГАЗ»: ОБОБЩАЕМ НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ, СТАВИМ ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

ГАЗ – БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
Государственное унитарное
предприятие Московской области “Мособлгаз”, образованное в 1958 году, является
сегодня крупнейшей газораспределительной организацией
в России, которая обеспечивает
бесперебойное газоснабжение
региона уже почти полвека.

“Мособлгаз” эксплуатирует свыше 37 тысяч километров подземных газопроводов,
около 2600 тысяч газифицированных квартир
и домовладений, более 1200 промышленных и промышленно-отопительных предприятий, 550 сельскохозяйственных, 1190 отопительных и отопительно-производственных котельных. Ежегодно реализуется свыше 17 миллиардов кубометров природного газа. В
структуру предприятия сегодня входят 17
межрайонных газовых трестов, предприятие
по защите газовых сетей от коррозии,
Клинский завод по изоляции труб. Действует
учебно-курсовой комбинат, где ежегодно
повышают квалификацию тысячи человек.
Газораспределительные сети ГУП МО “Мособлгаз” пронизывают территорию всей
Московской области, а подразделения и филиалы имеются в каждом районе Подмосковья.
От бесперебойной и безаварийной подачи
газа сегодня зависит работа большинства
предприятий Подмосковья и благополучие
населения. Понимая, что такая ситуация
накладывает большой груз ответственности
на весь коллектив “Мособлгаза”, предприятие
стремится поддерживать обеспечение стабильности в регионе и участвовать в процессе
роста экономики и социальной сферы. С 1958
года газовое хозяйство области постоянно
развивается, обеспечивая бесперебойное
газоснабжение потребителей и безопасную
эксплуатацию газовых сетей, готовясь отметить в следующем году 50-летний юбилей
деятельности.
В будущем году завершается программа
“Газификация населённых пунктов Московской области на 2005 – 2008 годы”,
разработанная правительством Московской области совместно с ГУП МО “Мособлгаз”. Её основные цели – это обеспечение сельского населения Московской области природным газом и максимальное использование потенциала
газораспределительной системы Подмосковья, газификация объектов жилищнокоммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций.
Особое внимание в программе уделяется созданию условий для перевода
тепловырабатывающих предприятий на
природный газ с внедрением современных
энергосберегающих технологий и материалов. Все запланированные мероприятия должны способствовать улучшению жизни населения Московской области,
обеспечивать рост промышленного и
сельскохозяйственного производства, создавать новые рабочие места и, что
очень важно, сделать отдалённые населённые пункты Московской области
инвестиционно привлекательными. Общий
объём финансирования этой программы
составляет более 4 миллиардов рублей.
Реализация задач, определённых программой газификации, происходила на
фоне значительных изменений в Градостроительном и Земельном кодексах
Российской Федерации, что оказало влияние не только на методы и процедуру
реализации проектов, но и на сроки выполнения поставленных задач. Указанные
изменения были по мере возможности
учтены и поэтому не смогли серьёзным
образом повлиять на выполнение на-
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меченных на 2007 год задач. Целый ряд
проектов был успешно завершён, газопроводы
построены и приняты в эксплуатацию.
Несмотря на то что ГУП “Мособлгаз”
приходилось “перестраиваться на марше”,
быстро внедрять новые правила и условия
работы, специалистам предприятия удалось сосредоточить силы на главном, внести необходимые коррективы и согласовать
возникающие разногласия. В ходе реализации программы газификации были
решены следующие задачи:
- построены газопроводы к 88 населённым пунктам Московской области с
численностью граждан, постоянно проживающих в них, более 35560 человек;
- общая протяжённость построенных
газопроводов составила 527,6 км;
- созданы условия для перевода на
природный газ 51 котельной общей
мощностью 144,87 Гкал/час;
- улучшены технологические и инженерно-технические параметры газораспределительной системы Московской области, обеспечивающие повышение стабильности и надёжности режимов газоснабжения.
В ГУП МО “Мособлгаз” ежеквартально
подводятся итоги реализации программы.
О результатах работы в 2007 году свидетельствуют следующие цифры: на сегодняшний день завершены строительномонтажные работы по 19 объектам. В
целом это составило 109 км газопроводов
высокого давления. Ввод в эксплуатацию
вновь построенных газопроводов позволил создать условия для обеспечения
природным газом ещё более 11 тысяч
жителей Московской области в 23 населённых пунктах, а также осуществить
перевод 9 муниципальных котельных
общей мощностью 40,13 Гкал/час на газовое топливо. Важным моментом здесь
является и то, что у жителей тех населённых
пунктов, рядом с которыми пролегли трассы
газопроводов, также появилась реальная
возможность газифицировать свои дома.
В Шаховском районе за время реализации программы газифицировано 11 населённых пунктов, более 3,5 тысячи
жителей смогут теперь стать потребителями
“голубого топлива”, на природный газ
переведено 3 муниципальные котельные и
установка сжиженного газа. В Егорьевском
районе природный газ пришёл в такие
населённые пункты, как сёла Раменки,
Лелечи и Павлово, деревни Поповская,
Клеменово, Семёново, в которых проживают 7300 жителей, на природный газ
переведено 14 муниципальных жилых домов и 3 муниципальных котельных. В Дмитровском районе – деревни Белый Раст и
Гришино, сёла Якоть, Костино и Семёновское (2300 жителей) - ведётся активное
строительство распределительных газопроводов низкого давления по улицам населённых пунктов, переведена на
природный газ 1 котельная, ведутся работы
по переводу ещё двух котельных. В Озёрском районе газопроводы проложены к сёлам
Клишино, Белые Колодези, Протасово,
в этих населённых пунктах возможность
пользоваться газом получат 940 жителей.
Помимо уже реализованных проектов,
в “Мособлгазе” в настоящее время ведутся работы по 34 объектам, сдача в
эксплуатацию которых запланирована на
последнюю декаду 2007-го и 2008 год. В рамках
реализации этих уже начатых работ будет
построено ещё более 206 км газопроводов
высокого давления, что позволит использовать “голубое топливо” ещё 17 тысячам жителей в 34 населённых пунктах Воскресенского,
Егорьевского, Каширского, Лотошинского,
Наро-Фоминского, Пушкинского, Рузского,
Сергиево-Посадского, Солнечногорского, Ступинского, Талдомского, Шатурского, Шаховского и Щелковского районов.

Все достигнутые результаты – это плоды
совместной конструктивной работы участников процесса – Топливно-энергетического
комитета Московской области, Министерства финансов Московской области,
глав муниципальных образований и Государственного унитарного предприятия Московской области “Мособлгаз”. Подводя
итоги реализации программы, нельзя не
оценить важную положительную роль
именно глав муниципальных образований,
которые, по сути, выступили главной
консолидирующей силой, связующим звеном, обеспечив конструктивное взаимодействие между газоснабжающей организацией и конечными потребителями. Ведь
стратегическая цель “Мособлгаза” – строительство газопроводов высокого давления
и их подведение к населённым пунктам
области, а обеспечение газом каждого
конкретного жителя и каждого дома –
задача муниципальных органов. Именно те
районы, в которых главы муниципальных
образований уделяют особое внимание
получению потребителями “голубого топлива”, имеют самые высокие показатели по
газификации.
Развитие газораспределительной системы Московской области, масштабное жилищное и промышленное строительство
диктуют требования о необходимости повышения эффективности использования
природного газа. Одним из способов решения задач в этом направлении является
внедрение системы расчётов за пользование природным газом, его поставке и учёту
путём установки технических средств, обеспечивающих данный процесс.
Поскольку газ ежегодно дорожает и, по
всей видимости, эта тенденция сохранится в
ближайшей перспективе, растёт количество
потребителей как среди промышленных
предприятий, так и среди жителей, которые всерьёз задумываются над решением
проблемы энергосбережения и финансовой экономии. В этой ситуации именно точный учёт поставляемого газа позволяет потребителям, с одной стороны, стремиться к экономии потребляемых ресурсов, с другой – вести расчёты по самым
оптимальным и сбалансированным ценам.
ГУП “Мособлгаз” активно ведёт работу
среди граждан и промышленных потребителей, разъясняя, что затраты на установку газовых счётчиков окупаются за
счёт того, что в настоящее время тарифы
рассчитываются по утверждённым нормам
потребления газа, которые не всегда соответствуют реальному потреблению. Установка счётчика позволяет значительно снизить расходы на оплату газа, так как плата взимается только за реально потребленные ресурсы. Сегодня это особенно актуально для дачников и тех, кто проживает в
Московской области сезонно и пользуется
газом только в определённые периоды в
течение года. Нельзя недооценивать значение установки приборов учёта и на промышленных предприятиях Подмосковья.
Значительная экономия средств и бережное отношение к энергоресурсам делают
предприятия более конкурентоспособными, позволяют успешно функционировать
в условиях динамично развивающегося
российского рынка. В ГУП “Мособлгаз”
на собственном примере демонстрируют
преимущества использования счётчиков
– разработана и внедряется программа по
оснащению узлами учёта газа своих
собственных объектов и предприятий.
Специалисты ГУП “Мособлгаз” консультируют и дают свои профессиональные
рекомендации по установке современных
узлов учёта на предприятиях области,
а также оказывают помощь в выборе
бытовых счётчиков жителям, которые
решили перейти на новую систему оплаты
за газ. Вопросы перехода к системе
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приборного учёта потребляемого газа,
по всей видимости, будут оставаться в
фокусе внимания ГУП “Мособлгаз” и в
дальнейшем, так как на сегодняшний день
более 80% потребителей в Московской
области все ещё не пользуются приборами
учёта газа.
Например, в 2006 году на территории
Московской области началась программа
внедрения и эксплуатации системы
“Талексус-Газ” с использованием счётчиков
“Gallus-2002” с карточками предоплаты.
В этой программе предусматривается
комплекс мероприятий, направленных на
создание новой системы поставки газа и
расчётов за пользование им.
Основными целями программы являются:
- повышение эффективности использования
природного газа;
- установление новых принципов расчётов
за пользование природным газом в рамках
действующего законодательства в жилищной
сфере;
- совершенствование существующей системы учёта природного газа;
- получение и анализ результатов внедрения
новой системы оплаты и учёта природного
газа для формирования предложений о возможности применения новой системы оплаты
за пользование природным газом на всей
территории Московской области.
Достижение поставленной задачи осуществляется путём внедрения системы счётчиков с функцией предоплаты на вновь
газифицируемых объектах коллективной
и частной застройки на территории Московской области, при замене бытовых диафрагменных приборов учёта газа с истекшим сроком эксплуатации.
Реализация настоящей программы позволит обеспечить:
- точное определение фактических объёмов
потребления природного газа;
- своевременные расчёты с населением
за газ;
- высокое качество обслуживания потребителей;
- достоверный учёт газа у жителей Московской области, получающих компенсации
из бюджета всех уровней;
- безопасную работу газоиспользующего
оборудования в номинальном режиме.
Сегодня в каждом районном центре Московской области существует районная эксплуатационная служба, имеющая аварийнодиспетчерский участок, что положительно
влияет на скорость прибытия аварийной бригады газовой службы к абоненту и позволяет
районной эксплуатационной службе быть самостоятельным подразделением, имеющим
право решать вопросы производственного
характера. Таким образом, на сегодняшний
день в области работает 70 районных эксплуатационных служб ГУП “Мособлгаз”, в состав которых входят аварийно-диспетчерские
участки. Перед началом реорганизации аварийно-диспетчерские службы были оснащены всеми необходимыми средствами для осуществления возложенных задач. Полностью
обновлён парк автомашин, внедрены новые
современные автомобили типа МАВР-1 и
МАВР-2. Все автомашины оснащены современными системами радиосвязи и мобильной
связью. На данный момент специалистами
ГУП “Мособлгаз” ведётся работа по модернизации радиосвязи и мобильной связи.
Все автомашины будут иметь современную
радиосвязь, также будут работать различные
системы переадресации звонков.
ГУП “Мособлгаз”, используя многолетний
опыт, внедряя новые технологии и совершенствуя методы снабжения населения газом,
с максимальной ответственностью решает
главную задачу газораспределительной организации Московской области – безаварийное
и бесперебойное газоснабжение региона.
Полоса подготовлена
ГУП МО “Мособлгаз”
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ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИГОН «НЕКРАСОВКА»
В Правительство Московской области, в администрацию
Люберецкого района, в другие официальные инстанции области
и района жалобы от жителей Люберец, чьи дома находятся в
непосредственной близости от бывшего полигона твердых
бытовых отходов “Некрасовка”, поступают регулярно. Копия
одной из последних поступила и на имя главного редактора газеты
“Люберецкая панорама”.
Жителей понять можно. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)
площадью в 17,36 гектара, расположенный в северной части города
Люберцы, в границах иловых площадок Люберецкой станции аэрации,
в непосредственной близости от жилой застройки и на расстоянии около
500 метров от средней школы № 11, - соседство малоприятное. Но надо
понять и администрацию ООО “Некрасовка” - фирма коммерческая,
частная, создавалась ровно десять лет назад и, конечно же, не из-за
альтруистических соображений, а чтобы, действуя по законам рынка,
и прибыль иметь, и услуги обществу оказывать. Правда, наступает момент - у одних раньше, у других позже, - когда личное, то есть получение прибыли любыми средствами, становится главным и основным в
деятельности предприятия… И тогда уж, понятное дело, собственнику
не до рассуждений об экологии, чистоте окружающей среды.

ИНТЕРЕСЫ - БЕССРОЧНЫЕ.
ВЫГОДА - ПОСТОЯННАЯ
Не только жители района, но и область
помнят, как в 2002 году из-за нарушений правил утилизации ТБО на полигоне
“Некрасовка” произошло возгорание,
какой отклик-отблеск это происшествие
имело в Подмосковье и какие последствия испытало и испытывает до
сих пор на себе население этой части
Люберец.
В целях ликвидации горения «тела»
полигона и недопущения повторных возгораний губернатор области издал в декабре 2002 года распоряжение № 1132-РГ
“О проведении работ на полигоне твердых
бытовых отходов “Некрасовка”. Этим
же постановлением были определены
и условия проведения рекультивации
полигона. Для защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
предусматривался также комплекс мероприятий по размещению на этой территории
экологически чистого грунта.
Таким образом, еще семь лет назад
“пожар” народного гнева и мусор на
свалке полыхнули с такой силой, что
тушили их на уровне области, - но и
на протяжении этих лет поток жалоб
жителей на деятельность “акционеров”
по утилизации ТБО, как видим, не
иссяк. Да и как могло бы быть подругому? Чтобы избавить народ от
такого соседства, есть только два пути.
Первый - закрыть полигон, второй переселить людей, перевести детей в
другую школу и отдать эту территорию 17 с лишним гектаров! - полностью
на откуп владельцам коммерческой
фирмы ООО “Некрасовка”, которые на
законных основаниях владеют этой
землей, любезно предоставленной постановлением № 960/7 от 25.07.1997 года
бывшим главой Люберецкого района
И.Ю.Аккуратовым в БЕССРОЧНОЕ пользование. Как уточняет свидетельство о
праве на землю № 700 от 30.07.1997 года,
- еще и в ПОСТОЯННОЕ пользование.
Учитывая вид деятельности акционеров ТБО - “утилизация отходов”, мы исследовали большое количество
различных документов, законов, инструкций, предписаний и нигде не нашли
такого показателя, как ДОПУСТИМЫЙ
ОБЪЕМ отходов, качественный химический состав воздуха для отдельно взятой
свалки, или, простите, полигона. Тогда,
значит, отходы, мусор можно возить
и возить, утрамбовывать бульдозером
и опять возить - большегрузными машинами, самосвалами, мимо жилых домов, мимо школы, в черте города, и все
это - БЕССРОЧНО, ПОСТОЯННО и, как
показывает практика и свидетельствуют
жалобы жителей, практически бесконтрольно?
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Вопросы эти, к сожалению, носят отнюдь
не риторический характер, иначе продолжение работ на полигоне не вызывало
бы у жителей столько справедливых обращений в инстанции. Описывать эмоции,
душевное и физиологическое состояние
людей, на протяжении десяти лет являющихся заложниками такого дорогого
во всех смыслах решения бывшего главы
района господина Аккуратова, трудно.
Цитировать их - невозможно. Но они
продолжают биться за свои права и за
судьбу своей малой родины, и в этой
справедливой борьбе у них есть союзники.
Очередное распоряжение от 19 января
2007 года № 28-РГ “О мерах по улучшению экологической обстановки на
территории полигона твердых бытовых отходов “Некрасовка” Люберецкого муниципального района Московской области” опять издает губернатор
Б.В.Громов, в котором, в частности,
говорится:
“Признать утратившим силу распоряжение губернатора Московской области
от 16.12.2002 № 1132-РГ "О проведении
работ на полигоне твердых бытовых
отходов "Некрасовка".
Во исполнение распоряжения губернатора, естественно, стали предприниматься
конкретные действия, причем с обеих
сторон, - как чиновниками, так и собственниками земли - коммерсантами от
экологии. Для наглядности процитируем
акт выездного совещания на полигоне
“Некрасовка” от 15 марта 2007 года, куда
выехала солидная комиссия в составе
представителей отдела по охране окружающей среды, управления землепользования и землеустройства администрации
Люберецкого района, отдела госконтроля Министерства экологии и природопользования Московской области, отдела и
управления Госадмтехнадзора Московской
области, инспекторов управления по
борьбе с правонарушениями в области
охраны окружающей среды Главного
управления внутренних дел Московской
области.
В ходе выездного совещания “администрация района ознакомила руководство ООО “Некрасовка” с копией распоряжения губернатора Московской
области от 19.01.2007 № 28-РГ… Руководство ООО “Некрасовка” отказалось
от приема копии распоряжения губернатора Б.В.Громова от 19.01.2007 № 28-РГ.
На момент работы выездного совещания на территорию полигона завозились
грунты".
Отказ директора ООО “Некрасовка”
И.Б.Гориной получить на руки копию
документа позволял, таким образом,
заявлять, что поскольку они не рас-

полагают официальной информацией
о его действительном содержании, то
и не информированы о мерах по улучшению экологической обстановки на бывшем полигоне “Некрасовка”. И это понятно, ведь с изданием распоряжения
губернатора от 19.01.2007 № 28-РГ утрачивает силу предыдущее - от 16.12.2002
№ 1132, в связи с этим с 19 января 2007 года
ввоз грунта даже для противопожарных
мероприятий на территорию ПТБО
“Некрасовка” правовых оснований
не имеет, следовательно, является
незаконным.
Но по-прежнему через проходную
полигона проходит до 100 самосвалов
только в дневное время. Но если каждый
самосвал с мусором ежедневно везет
“живые бабки”, причем здесь, скажите, пожалуйста, всякие формальности,
предписания? Тем более что документ
в руки никто не взял, руководство
“информировано не было”… Правда,
об указанном факте ООО “Некрасовка”
было проинформировано письмом главы
района 28 марта 2007 года (исх. №359/3-22)
и письмом Главного управления МЧС
России по Московской области от 29 марта
2007 года (№ 804/3-8-01). Но и это не
остановило деятельности полигона, как
и последующее постановление главы
Люберецкого района от 20.04.2007 № 653-ПГ
“Об улучшении экологической ситуации на территории Люберецкого района", в котором, в частности, говорится:
"обществу с ограниченной ответственностью "Некрасовка" (И.Б.Горина) не
допускать завоз любого вида отходов,
в том числе грунтов и иных строительных материалов, на территорию полигона твердых бытовых отходов "Некрасовка".
Но, видимо, рано вздохнули полной
грудью люберчане, - руководство ООО
“Некрасовка”, не согласное с постановлением главы района, обратилось с протестом в прокуратуру города Люберцы,
посчитав, что вышеуказанное постановление главы района “необоснованно
ограничивает права и законные интересы
Общества в сфере предпринимательской
деятельности, ставит под угрозу выполнение Обществом законных требований
органов и должностных лиц государственного контроля, необоснованно указывает на необходимость лишения Общества законного права на земельный
участок”.
“Законные интересы в сфере предпринимательской деятельности”, гарантированные все это - и последующее?
- время постановлением господина
Аккуратова от 1997 года, так дорого обошедшимся людям, волею судеб ставшим соседями полигона ООО "Некра-
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совка", - они понятны каждому здравомыслящему человеку, а вот “законные
требования органов” - это для акционеров ООО “Некрасовка” не распоряжения губернатора, не постановления
органов местного самоуправления, это предписание № 291 от 30 августа
2006 года, выданное на бланке МЧС
России исполнительному директору
ООО “Некрасовка”, жителю города
Балашихи Ю.Б. Лаврову, начальником
управления (территориальной гражданской защиты) МЧС России по городу
Люберцы В.С. Семенихиным. Перечисленные в нем конкретные факты нарушения требований законодательства по
вопросам гражданской обороны следующие: “отсутствует запас грунтов на
картах полигона для экстренного пожаротушения; не закончена прокладка
технологических путей из инертных
стройматериалов и т. д. - в соответствии с актом комиссионной проверки.
Срок исполнения - до 1 марта 2007 года”.
Но поскольку, начиная с 30 августа
прошлого года, в рамках этого предписания ничего сделано не было, то распоряжение губернатора от 19.01.2007 года
руководством полигона, как показывает
практика, игнорируется в полном объеме.
И действительно, поскольку предписание
№ 291 разрешает принимать самосвалы
с мусором, то оно для администрации
полигона - и козырь, и разменная
карта в прокурорских проверках. Более
того, можно еще раз попросить разрешение у того же начальника управления
В.С.Семенихина продлить действие предписания от 30 августа 2006 года (?!)
до 31 декабря 2007 года, - и получить его!
А потом предъявлять его прокурорам,
- а судов уже было несколько! - и
выигрывать их, одновременно осуществляя “предпринимательскую деятельность”
и отстаивая законные интересы, “предотвращая возможные возгорания и осуществляя защиту населения от вредного воздействия, как это предусмотрено действующим законодательством” (из письма
директора ООО “Некрасовка” И.Б.Гориной).
Прокуратура, защищая предпринимательские интересы, подробно, дотошно и с ссылками на законы, в
письменной форме, как и положено,
обосновывает свои решения, и с ними
можно хотя бы познакомиться. Но какими соображениями руководствуется
при принятии своих решений начальник
управления (территориального гражданской защиты по городу Люберцы)
Главного управления МЧС России по
Московской области, полковник и депутат Совета депутатов городского
поселения Люберцы В.С. Семенихин сегодня неизвестно. Если это не является государственной тайной, как и
предел высоты мусорного "террикона"
и сроки окончания работ по его отсыпке, то есть надежда, что защитников
интересов простого населения в районе и области будет больше. Ведь
люберчане, проживающие в непосредственной близости от полигона,
также имеют гарантированные Конституцией РФ законные права и на
благоприятную окружающую среду, и
на защиту своего здоровья со стороны
государства.
Елизавета ФИЛИМОНОВА
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ПОСЕЛОК КАЛИНИНА - ПРОБЛЕМЫ СТРОЙКИ И ЖКХ

ОБНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
КОМУ ХОРОШО, А КОМУ - ПЛОХО?
Обращения жителей домов №№ 14, 16 и 18 по улице
Колхозной города Люберцы в администрации города и
района стали поступать регулярно за последние месяцы
по мере того, как в непосредственной близости от их
домов развернулось строительство сначала насосной
станции, потом трансформаторной подстанции, а потом,
как утверждают жители, на встрече с заместителем
главы администрации города В.И. Куликом и главным
архитектором города В.Ф. Томилиным они “были
ознакомлены с планом развития своего микрорайона и
узнали о предстоящем строительстве двухсекционного
дома с переменной этажностью в 14-18 этажей на участке
территории между домами №№ 14, 16, 18”.
Как пишут жильцы этих домов в своем обращении в
администрации города и района, “мы, проживающие
на этой территории почти 40 лет, оказались в кольце
строительных площадок. Вокруг домов разрыты дороги
и тротуары, двор превращен в проезжую часть… Выезд к
“новому” дому будет проходить точно под окнами дома
№ 18… “Новый” дом планируется строить на единственном
участке земли, где чудом сохранились многолетние зеленые насаждения…”
Недовольство и претензии жителей этих домов не
понять и не принять нельзя. Улица Колхозная была когдато окраиной Люберец, и новые пятиэтажные “хрущевки”
возводились в непосредственной близости от яблоневого
сада, поэтому даже соседство с железной дорогой не
мешало новоселам наслаждаться экологически чистой
средой, - по сути дела, они жили просто “на природе”… Но
урбанизация пришла и сюда.
Вплотную подступила граница с Москвой, некогда
окраинные микрорайоны Люберец подверглись массовой
застройке, и, естественно, жителей пятиэтажных домов
соседство уже рядом с новыми многоэтажками радовало
мало.
Родившийся термин “точечная застройка” стал для
старожилов не только нарицательным, но и ругательным.
Вот и жители этих домов по улице Колхозной, обращаясь
за помощью в районную администрацию, выговаривая
корреспонденту все, что накопилось в душе, особенно
- Проект строительства многоэтажного
дома по этому адресу прошел все
необходимые согласования и получил положительное заключение Государственной
экспертизы. В сентябре прошлого года, как
этого требует Градостроительный кодекс,
прошли публичные слушания, необходимая
информация об этом была опубликована,
и был полный зал жителей, и сегодня есть
решение: строить!
Конкретно по этому дому могу сказать,
что если формально будущий объект “точечная застройка”, а под этими словами мы привыкли как бы обозначать
чисто коммерческое жилье, возводимое
в ущерб старожилов-горожан, то в этом
конкретном случае дело обстоит не
совсем так однозначно. Благодаря этой
застройке за счет отчислений инвесторов
в размере 25 процентов полностью идет
обновление инженерных коммуникаций
в масштабах всего поселка Калинина, и
хотя очередники практически не получают
в этих домах квартиры, - город выигрывает
очень много.
Получив сегодня “добро” на выделение
40 гигакалорий тепла от Жулебинской
РТС, мы будем строить ЦТП, от которого
планируется «запитать» большую часть поселка Калинина. При этом будут сноситься
существующие котельные: № 305 на улице
Колхозной и № 306 у бывшего магазина
«Комфорт», оборудование и сети которых
давно морально и физически устарели.
Теплоснабжение будет осуществляться
через ЦТП, в том числе и дома по улице
Колхозной.
Почему еще не совсем верно считать
по сути дела эту застройку “точечной” в
привычном понимании этого слова?
По срокам принятия решения бывшим
главой администрации 2002 год - время
исполнения программы ликвидации ветхого жилищного фонда, в рамках которой
застройщик планово расселил в 2005
году 123 семьи в свои дома, а сегодня
еще занимается и коммуникациями в этом
микрорайоне.
- Но жителям домов №№ 14, 16, 18 по
улице Колхозной, по их словам, ктото неустановленный и, как выясняется,
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“напирали” на тот факт, что администрация района обещала не допустить больше ни одного факта точечной
застройки в районе, а тут у них, в 2007 году, непосредственно под окнами уже во всю развернулась строительная площадка, и неизвестно, кому отвечать за такое
решение.
По мере погружения в проблему, знакомясь с документами,
оформление и утверждение которых предвосхищает начало
любого строительства, особенно в черте города, удалось
все-таки найти первоисточник, на основании которого и
было запроектировано строительство многоэтажного жилого дома по улице Колхозной в поселке Калинина города
Люберцы. Оказалось, что проект разработан на основании
распоряжения главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район от 28.05.2002 № 1008-рг,
когда главой района был господин С.И. Гусев.
Итак, решение было принято, юридически оформлено,
публичные слушания проходили, о чем свидетельствуют
протоколы схода жителей поселка Калинина, которые
“просили строителей не работать в ночное время суток,…
ходатайствовать перед администрацией о добавлении
муниципальных автобусов до метро “Выхино” и т. д.
Но в 2007 году, когда непосредственно на территории
около домов №№ 14, 16, 18 после согласования в декабре
2006 года архитектурно-планировочного решения проекта строительства Комиссией по градостроительству и
формированию архитектурного облика территорий Московской области начались строительные работы, создается
инициативная группа жителей, которые и “с планом развития микрорайона”, как оказалось, познакомились
впервые, и про публичные слушания до этого ничего не
знали.
Разъяснить ситуацию мы попросили заместителя главы
администрации Люберецкого района А.Н. МАСЛОВА.
Александр Николаевич еще раз показал нам “Проект
планировки микрорайона пос. Калинина», согласованный
с Градостроительным советом при Главном архитекторе
Московской области (протокол № 24 от 24.06.2003 г.) и
утвержденный главой района (распоряжение № 1410-РГ от
07.07.2003 г.), и дал свой комментарий.

мало осведомленный намекал на
их возможное переселение в новый
дом. Из разговора с вами становится
понятным, что это - просто ложный
слух и несбывшиеся надежды? Что вы
скажете по этому поводу?
- Подобные слухи надо обязательно
опровергать. Переселение из “хрущевок” такое «удовольствие» себе сегодня может
позволить только Москва. В Люберцах это
не планируется не только в ближайшей
пятилетке, но даже если в ближайшие
десять лет будет как-то рассматриваться
этот вопрос, то только по панельным
домам. Кирпичные “хрущевки” еще будут
жить неопределенный срок. Хотя когда
их строили и заселяли, то говорили, что
максимальный срок эксплуатации - 50 лет.
Но у нас сегодня намечен большой снос
пока только 2- и 3-этажных домов, срок
эксплуатации которых вообще давно истек.
Это микрорайон 3, на улице Красногорской
между улицей Митрофанова; поселок ВУГИ;
кварталы 92-й и 93-й - Хлебозаводской
тупик, Октябрьский проспект; малоэтажные дома на Октябрьских проездах, на
улице Урицкого, Коммунистической,
Шевлякова - вот программа на ближайшие
10 лет. А в поселке ВУГИ - пока как первая
очередь - только те 2- и 3-этажные дома
подлежат сносу, которые выходят непосредственно на Егорьевское шоссе, - на их
месте планируется застройка.
- Но домам на улице Колхозной
не повезло еще и потому, что рядом
строятся новая ЦТП, насосная станция
и в дополнение к двум имеющимся –
третья трансформаторная подстанция.
- Да, для обеспечения микрорайона
качественной водой строится насосная
станция второго подъема. Поскольку Москва закрыла два Люберецких водозаборных
узла, в городе возникли проблемы с
водоснабжением. Взамен столица дает воду
со своего водопровода, поэтому и нужна
станция второго подъема, - это позволит
обеспечить качественной московской
водой жилые дома поселка Калинина, а
расположение станции на улице Колхозной
именно в этом месте диктуется технологией
подачи и распределения воды. Подобным

образом обстоит дело, к сожалению, и
со строительством трансформаторных подстанций: по требованию Южных сетей
«Мосэнерго» осуществляется перевод
электрических кабелей на более высокую
мощность, поэтому и ведется строительство
рядом с потребителями с целью сокращения
потерь электроэнергии.
– Александр Николаевич! Дом № 18 –
кооперативный, и его жители, наверное,
справедливо возмущаются, что будущее
строительство дома-многоэтажки без их
уведомления затрагивает их права как
собственников земли.
- Распоряжение бывшего главы района
Гусева было издано в 2002 году, а жители
стали активно возмущаться практически
через пять лет и после нескольких встреч
и публичных слушаний, в ходе которых
правила проектирования микрорайонов
жилой застройки, отвода земельных
участков под строительство, процесс
отвода земельных участков доводились
до сведения всех присутствующих и
заинтересованных лиц в обязательном
порядке. И если не все жители могли
на этих встречах присутствовать, - что,
конечно, нереально! - то участие в таких
мероприятиях председателя кооператива
или товарищества собственников жилья
просто обязательно. Как должностное
лицо председатель обязан знать права
собственников, и если бы вовремя ими
было оформлено кадастровое дело и отвод
земли в аренду, - кто бы проводил работы
без их согласия на их территории?
- Насколько мне известно, документы
на аренду земли в стадии оформления
и уплачены деньги за это.
- Всего два месяца назад кооператив
занялся этой процедурой, используя свое
право на оформление аренды. Деньги
за подготовку землеустроительной документации, видимо, внесены какойто посреднической фирме. Однако проведение работ по инженерным сетям и
оформление кооперативом документов
на землю - это не взаимоисключающие
операции.
- Но если начало большой стройки
уже так близко, как все-таки будет
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решен вопрос с подъездными путями?
Сегодня это волнует всех жильцов без
исключения. Я знаю, что вы встречались
с председателем кооператива дома
№ 14 Анатолием Михайловичем Голубем,
членами инициативной группы и обсуждали эту проблему.
- Да, этот вопрос был рассмотрен
отдельно, и принято решение, гарантирующее, что внутридворовые дороги и
тротуары строители восстановят, а позже
ими для целей застройки жилого дома
пользоваться не будут. И надо развеять еще
один миф, что большегрузный транспорт
будет ездить под окнами жилых домов и
по тротуарам.
- Вот смотрите, - Александр Николаевич
показывает увеличенный чертеж-схему, согласно “Стройгенплану застройки” здесь
есть тупиковая дорога, и заезд на стройку
будет осуществляться вдоль гаражей,
мимо заправки, по границе меж ду
Москвой и Люберцами. Схема проезда
утверждена, подъездная дорога будет из
железобетонных плит, а “Стройгенплан” закон и для заказчика, и для подрядчика,
как и последующее благоустройство
территории.
- Но работа мощной насосной станции
второго подъема в непосредственной
близости от жилых домов, согласитесь,
будет малоприятным соседством, и этот
факт фигурирует во всех обращениях
жильцов в вышестоящие инстанции.
- Да мы живем и строим объекты в 21-м
веке! И давайте развеем еще один миф
и ложный слух! Сегодня уже практически
не производится, не устанавливается и не
используется то допотопное оборудование,
которое издает значительный шум и
вибрацию и которого так опасаются
жители. У современного и, как правило,
импортного оборудования - моторов,
двигателей и приборов, которые будут
установлены, - абсолютно другие качественные показатели и характеристики.
Ни вибрации, ни шума от его работы
практически не ощущается. И не случайно
есть все необходимые согласования со
стороны согласующих и контролирующих
органов, - ведь их давали специалисты,
хорошо знакомые с современными технологиями обслуживания такого оборудования. Помещение насосной станции, оборудованное импортным оборудованием, напоминает собой операционную в медицинском учреждении:
кафельная плитка на стенах, чистота,
тишина… Кстати сказать, насосная станция
такого типа уже работает в Люберцах
на Октябрьском проезде, где сдана в
эксплуатацию первая очередь нового
водозабора.
Благодаря вводу насосной станции
второго подъема на улице Колхозной надежное обеспечение водой жителей западной части поселка Калинина гарантировано. Москва выделяет дополнительно из
своей системы 6000 куб. м воды в сутки,
и мы должны эту воду не только принять
и под определенным напором подать ее
в многоэтажные дома, но и обеспечить,
чтобы система работала надежно. Для
этого построим еще и резервуар-накопитель воды. И все это - для жителей микрорайона, и только при условии строительства этих домов-новостроек, против которых так негативно - во многом “благодаря” нелепым слухам! - выступает часть
инициативной группы жильцов. Сегодня
мы вынуждены кардинально и капитально
обновлять инженерные коммуникации
микрорайона, так как сети поселка пришли
в негодность, воды и электроэнергии
катастрофически не хватает. Эти проблемы
тысяч и тысяч люберчан накапливались
годами, и теперь, когда наступило долгожданное время и определены пути их
решения, - я очень надеюсь, что жители
нас поймут.
Материал к публикации подготовила
Татьяна КАБАНОВА
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ЛЮБЕРЦЫ - РОДИНА ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ
вования международной общественной организации “Whirly-Girls”,
объединяющей на добровольных
началах профессионалов женщинвертолетчиц из 42 стран мира, на
праздновании ее юбилея присутствовать довелось и делегации из
России, то нашу страну по праву
представляли в Вашингтоне, округ
Колумбия, США, вертолетчицы знаменитого экипажа - летчик первого
класса Инна Копец, штурман первого класса Тамара Афанасьева и
бортовой инженер-оператор Людмила Кошиль. Но первое, ставшее судьбоносным в ее жизни
признание пришло к Инне Копец
задолго до мировых рекордов еще в 1957 году, когда настойчивую
и упорную девушку, за плечами
которой была планерная школа
ДОСААФ, зачислили в Центральную
планерно-вертолетную школу.
Спустя полвека Инна Андреевна
вспоминает об этом так:
- В середине 50-х годов многие
мальчишки и девчонки мечтали
об авиации. В небо нас манила
слава знаменитых летчиц Марины
Гризодубовой, Полины Осипенко,
Марины Расковой, а двери
аэроклубов были открыты для
всех желающих, - денег в то время
за учебу не требовали… Летай,
если есть здоровье и желание.

женщиной-пилотом вертолета
в гражданской авиации СССР,
но и доказали свою любовь
и верность так называемой
“Милевской школе” вертолетостроения.
- В числе первых вертолетчиков
меня послали переучиваться на
Ми-8, на котором я отлетала
двадцать лет. По утверждению
журналистов, по сравнению с ним
предыдущая машина - детская
игрушка. А я могу сказать, что Ми-8
- единственный вертолет, на
котором может работать женщина.
И нет таких задач, которые этой
машине были бы не по силам. Нет
таких условий, в которых Ми-8 не
смог бы работать в любое время
года, днем и ночью. Я всегда
буду восхищаться гениальностью
наших конструкторов и вертолетостроителей, создавших такую машину.
- Именно на Ми-8 вы начали
побивать и устанавливать мировые рекорды?
- Совершенно верно. Это было в середине 60-х годов, когда
меня назначили командиром женского экипажа на вертолете
Ми-8, проходившего тогда государственные производственные
испытания, и поставили задачу:
подготовиться и продемонстри-

“МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ
НАШИ ГОРДЫЕ ДАТЬ ИМЕНА!”

Окончание. Начало на стр. 1
В официальном сообщении
о мировых рекордах 1982 года
рассказывалось скупо и без
эмоций, официальным языком:
“Первого декабря 1982 года с
Люберецкого испытательного аэродрома взлетел вертолет Ми-26
с женским экипажем на борту на
установление мировых рекордов.
На борту груз - 1 тонна, 2 тонны,
5 тонн, 10 тонн. Высота - 5750
метров. Было установлено четыре
мировых рекорда.
Второго декабря экипаж поднял
в небо 15 тонн груза на высоту 4800
метров. Полет проходил ровно и с
максимальной отдачей экипажа.
После выполнения полета экипаж
на земле встретил и поблагодарил
Генеральный конструктор, академик
Марат Николаевич Тищенко. Воспользовавшись его присутствием
и учитывая положительные результаты полета, экипаж стал просить
Генерального конструктора поднять груз в 25 тонн. Разрешение
на полет с максимальным грузом
было получено.
Третьего декабря 1982 года женский экипаж гражданской авиации пошел на попытку установления мирового рекорда с
грузом 20 тонн и набрал высоту
4050 метров. А затем - с грузом
25 тонн на высоту 3750 метров.
Наибольшая масса вертолета
с грузом составляла 56520 килограммов, наибольшая масса
груза - 25110, 7 кг на высоту 2000
метров. Было установлено четыре
женских мировых рекорда”.
И об этом же дне 1982 года газетный репортаж свидетеляочевидца:
“Девять мировых рекордов
грузоподъемности было установлено на новейшем советском вертолете Ми-26. Винтокрылым тяжеловозом, подобного которому
на земном шаре еще не было,
управляли женщины.
…Поднимая мокрый вихрь, вертолет, похожий на дельфина, висел над посадочной площадкой.
Несущий винт его медленно вра-

щался, словно разгоняя серые облака. Лопасти шлепали по сырому
воздуху, будто плицы колесных
пароходов о воду. Потом вертолет
мягко коснулся колесами бетона.
“Отвалился” кусок борта - встроенный трап, и в темном проеме
показалась Инна Копец, командир
экипажа. Она сошла на бетон, сняла
стальной защитный шлем и устало
присела на ступеньку трапа.
Полчаса назад Инна Копец подняла свой вертолет, нагруженный железными чушками общим весом
двадцать пять тонн, почти на четырехкилометровую высоту. Это был
четвертый полет, самый трудный…
А как хорош новый вертолет!
Спасибо Главному конструктору
Марату Тищенко, руководителю
Опытно-конструкторского бюро
имени Михаила Миля, в недрах
которого родилась эта чудомашина: именно ее пригласил он
выполнить рекордные полеты и
дал ей право самой подобрать
экипаж. С поставленной задачей Инна Копец блестяще справилась, но было все-таки жаль,
что многомесячная работа с испытателями и инженерами конструкторского бюро закончилась…
И все-таки первыми в советской
гражданской авиации Ми-26 освоили женщины. Никогда прежде
женская рука не касалась штурвалов
столь тяжелого винтокрылого летательного аппарата. Нет нужды описывать тонкости высотных полетов с
максимальной нагрузкой, - подобные рейсы в поднебесье доступны только пилотам высшей
квалификации. В результате этих
полетов экипажу Инны Копец
удалось “насобирать” в небе прямотаки букет мировых рекордов!”
Когда годом позже на авиационном салоне в Англии был выставлен
Ми-26, то многочисленные посетители салона диву давались: как
удалось поднять эту огромную
винтокрылую махину в воздух, да на
такую высоту?! Особое восхищение
вызывал тот факт, что это сделал
женский экипаж! А когда 23 года
спустя впервые за время сущест-
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У меня это было, и в 1954 году
в Астрахани, куда мои родители
переехали из Владивостока, я
пришла в аэроклуб. Вместе со
мной записались еще 12 девчат,
но свидетельство об окончании
аэроклуба и допуск к полетам
на спортивном самолете Як-18
выдали только мне. Однажды
поднявшись в воздух, я уже не
мыслила свою жизнь без неба,
и два года добивалась в Москве
разрешения поступить в ЦПВШ.
Училась в экспериментальной
группе, где были только девушки.
Школу окончила с отличием, и
меня оставили в ней летчикоминструктором.
- Инна Андреевна, нелегко
было добиться такого признания
в среде, где в основном профессионалы - одни мужчины?
- Меня уважали не за красивые
глаза, а за умение летать не хуже
пилотов-мужчин. Курсантов я
обучала на вертолете Ми-1 первенце отечественного вертолетостроения, и это была довольно сложная машина. На Ми-1
ты сам и командир, и борттехник,
и штурман, и радист. Но в этом
есть и большие плюсы. Все эти
специальности я освоила в совершенстве. Технику могла подготовить с закрытыми глазами,
а в полете вертолет чувствовала
каждой клеточкой кожи. И он
меня ни разу не подвел. Помню,
как один из первых вертолетчиков
СССР, летчик-испытатель Федор
Белушкин однажды сказал мне:
“Инна, сможешь летать на Ми-1
- будешь летать на любом вертолете!” И на этой прекрасной
машине я налетала три тысячи
часов. Каждый полет доставлял
мне радость. Хотя, честно скажу,
летная работа - все-таки не женское дело. Чертовски тяжелая эта
пашня. Я сразу это поняла, но
порвать с небом, с вертолетами уже
не могла. Они стали моей судьбой.
Страха перед вертолетами я
никогда не испытывала.
- Вы не только были долгое
время первой и единственной
Люберецкая панорама

ровать миру уникальные возможности этой машины. В мой экипаж
вошли второй пилот Людмила
Исаева, штурман Юлия Ступина
и бортинженер Татьяна Руссиян,
вместе с которыми мы установили
в 1967 году пять мировых рекордов.
На маршруте протяженностью 500
километров 23 августа 1967 года мы
достигли скорости 273,507 км/час;
14 сентября на 2000 км - 235,119
км/час. Тогда же побили рекорд
американского летчика Тщепанаки,
экипаж которого состоял из одних
мужчин. Тогда же за три недели наш
экипаж установил еще несколько
мировых рекордов: в полете по
замкнутому маршруту мы прошли
2082,224 километра, а по прямой 2232, 218 километра. Мировой
рекорд скорости на участке 1000 км 258,666 км/час.
- После этого вас стали
ориентировать только на рекорды?
- Ни в коем случае. В том же
1967 году я перешла на работу
в Мячковское авиапредприятие,
где были собраны вертолетчики
высшего класса. Из них формировали экипажи для работы в
Арктике и Антарктике. А передо
мной, как командиром экипажа
Ми-8, развернулся громадный
и интересный фронт работ в
Западной Сибири, где началось
в условиях слаборазвитой сети
железнодорожных и автомобильных дорог освоение природных
богатств края. Нам приходилось
летать среди болот тундры, над
тайгой и горными отрогами.
Посадочные площадки искали
с воздуха. Нелегко и опасно
было нырять в “колодцы” среди
вековых кедров, но Бог миловал, а
техника не подводила. Возникали,
конечно, и экстремальные ситуации, но выходила из них без
аварий и предпосылок к летным
происшествиям. А когда во время
визита в Вашингтон в рамках
мероприятий, приуроченных к
празднованию юбилея международной женской организации
«Whirly-Girls пилотесс», был по-

казан фильм о нашей работе в
Западной Сибири, то все гости,
присутствовавшие в зале, аплодировали нам стоя.
- Инна Андреевна, ваш общий личный налет составляет
11500 часов. Вы – пилот первого
класса, первая в Аэрофлоте женщина-вертолетчица, и вам не
единожды рукоплескал авиационный мир. Вы - кавалер
ордена Почета, и награду вам
вручал в Кремле лично президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Могли бы вы назвать свой самый
запомнившийся полет? Самый
памятный день?
- Авиационная судьба меня
хранила, а слава не вскружила
голову. Я горжусь, что такую
технику создали мы, и ни одна
авиационная держава пока не в
состоянии сотворить подобное
совершенство. И хотя со времени
первых моих мировых рекордов 1967 года - прошло 40 лет, а
последних - в 1982-м году - 25
лет, в памяти все свежо, и забыть
эти мгновения невозможно до
конца жизни. Может, еще и
потому, что и до сегодняшнего
дня никто во всем мире не может
побить наши рекорды…
- …Которым по праву можно
дать ваши имена! Ведь ни
одна страна в мире до сих
пор не имеет даже аналогов,
например, ваших рекордов
грузоподъемности на самом
тяжелом вертолете Ми-26.
- Конечно, на нем и богатыряммужчинам летать сложно, поэтому
такой фурор вызвали наши полеты
в 1982 году на новом вертолете. Как
командир экипажа, осваивая этот
вертолет и зная всю работу в Западной Сибири, я хорошо понимала,
как эффективно Ми-26 изменит
методику выполнения полетов и
сделает ее более рациональной и
рентабельной. Еще я испытывала
глубокое чувство удовлетворения,
что именно полетами на этом самом
совершенном и лучшем в мире
вертолете Ми-26 - национальном
достоянии вертолетостроения в
России - я закончила в 1989 году
свою летную деятельность. Все-таки,
признаюсь, это не женский труд!..
- Но с не женской хваткой, также упорно и настойчиво, вы ведете теперь большую общественную работу, связанную
с авиацией, будучи советником
генерального представителя
ОАО “Авиакомпания “Тюмень
авиатранс” в Москве (сегодня
- “ЮТэйр”), ответственным секретарем межрегиональной общественной организация “Содружество вертолетчиков”.
- В настоящее время “Содружество вертолетчиков” стало уже общероссийской организацией, в составе которой - 45 региональных
отделений субъектов Российской
Федерации, а начиналось это
движение с содействия развитию
отечественной авиации, воспитания
в патриотических традициях нового
поколения спортсменов и профессиональных вертолетчиков на
нашей люберецкой земле, - ведь
именно здесь первым полетом
Алексея Черемухина началась
13 сентября 1930 года вертолетная
эпоха в авиации России.
- Инна Андреевна, а во время
встречи в Кремле с Владимиром Владимировичем Путиным вы с ним о чем беседовали?
- Конечно, об авиации, ее
сегодняшнем состоянии. Еще я
его поблагодарила за содействие
в установлении на Кутузовском
проспекте в Москве памятника
легендарной летчице Валентине
Степановне Гризодубовой.
Беседовала
Татьяна КАБАНОВА
Фото – из личного архива
И.А. Копец
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В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

НА ПОМОЩЬ В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ

Забота о социально незащищенных слоях населения, о
людях, имеющих ограниченные
возможности, является приоритетным направлением в социальной политике нашего
государства. Именно на это направлена работа сотрудников
Управления социальной защиты
населения. Здесь всегда готовы прийти на помощь заботливые, внимательные, терпеливые, тактичные и понимающие
люди. Мы стараемся делать все
возможное, чтобы как-то облегчить ваше тяжелое материальное и моральное положение в
наше трудное время.
Мы помогаем различным категориям граждан. Но основным направлением нашей деятельности являются малообеспеченные инвалиды. К сожалению,
социально-демографическая сит уация
сегодняшнего времени такова, что к этой
категории можно отнести большинство пенсионеров. Люберецкое управление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области прилагает
максимум усилий, чтобы решить эту проблему.
Для людей с ограниченными возможностями, которые оказались в трудной
жизненной ситуации по независящим от
них причинам, предусмотрено выделение
адресной материальной помощи за счет
средств областного бюджета. Как правило, это небольшая сумма, но своевременно полученная, она позволяет человеку
найти выход из сложной ситуации. За
11 месяцев 2007 года такую помощь получили 306 человек на сумму 712,50 тыс.
рублей.
Так же производится оказание государственной социальной помощи за счет
средств областного бюджета - одиноко проживающим инвалидам и семьям,
состоящим из них, душевой доход которых
не превышает 150-процентную величину
прожиточного минимума, установленного на региональном уровне на территории Московской области, а также семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, душевой доход которых оказался ниже прожиточного минимума, установленного
на региональном уровне на территории
Московской области.
По закону «О государственной социальной
помощи» социальную поддержку за 9 месяцев 2007 года получили свыше 1364 человек данной категории на сумму 8221,24 тыс.
рублей.
Произведены компенсационные выплаты
по льготам в оплате жилищно-коммунальных
услуг инвалидам и семьям, воспитывающим
ребенка-инвалида, в сумме 45915,76 тыс. руб. 10963 чел., в том числе 372 семьям с детьмиинвалидами.
Дорогие земляки! Люберецкое управление социальной защиты населения всегда
готово вас выслушать, решить ваши проблемы и прийти вам на помощь в любое
время. В связи с прошедшим недавно
Международным днем инвалидов разрешите высказать признательность за ваше
мужество и пожелать вам здоровья, благополучия и оптимизма.

НАГРАДЫ - АКТИВИСТАМ
В 1992 году Генеральная ассамблея
Организации Объединенных Наций
приняла решение ежегодно 3 декабря проводить Международный день
инвалидов.
В большом зале Люберецкого Дворца
культуры собрались те, кто мог сюда самостоятельно дойти и доехать. Приехали
представители первичных организаций
Люберецкой районной организации
Всероссийского общества инвалидов. В
торжественной обстановке глава района
В.П. Ружицкий вручил букеты и подарки
тем, кто, несмотря на болезни и плохое
самочувствие, принимает большое участие в общественной жизни района.
В их числе:
А.Н. Федосов - активный член физкультурно-оздоровительного к луба
инвалидов «Надежда», отлично плавает
на спине, побеждает в настольном теннисе, дартсе, в совершенстве владеет
компьютерной техникой;
А.А. Бордукова - почти 50 лет отдала
заводу сельхозмашиностроения им. Ухтомского, руководит первичной организацией
инвалидов, для каждого находит нужные
слова, всегда приходит на помощь;

Л.Н. Лосева - работала на заводе
«Торгмаш», на вертолетном заводе им.
Миля, сейчас - активный организатор
культурно-массовой работы в первичной
организации ВОИ;
А.С. Сизова - председатель районного
общества инвалидов, член Координационного совета района;
М.Е. Сгибнева - заместитель председателя ЛРО ВОИ, занимается гуманитарной
помощью;
Л.Д. Крюкова - уже 8 лет председатель
первичной организации, в которой 230
человек;
М.А. Аксенова - уже 8 лет председатель первичной организации, в «первичке» 187 человек;
Г.П. Сорокина - председатель первичной
организации, в которой 264 человека;
Р.А. Веремьева - председатель первичной организации, в которой 150
человек;
В.М. Громова - председатель первичной организации, в которой 141
человек;
Н.Г. Жеребенкова - председатель
первичной организации, в которой 132
человека, член президиума ЛРО ВОИ;

И.В. Веригина - председатель первичной организации, в организации 121
человек, активно участвует в культурной
и спортивной жизни общества.
Кроме председателей первичных
организаций грамоты из рук главы района В.П. Ружицкого получили почетные
инвалиды: М.И. Зенина, Г.М. Лобазов,
Р.Н. Панасейкина, А.П. Жуков, Л.А. Жукова,
Р.А. Солуянова, М.И. Осипова, В.Ф.
Милехина, Н.А. Алешина, Т.М. Жданова,
В.И. Филиппова, Л.Я. Кончанова.
Депутат Государственной Думы В.А.
Семёнов и руководитель благотворительного фонда «Народное предприятие» М.И.
Репина также отметили работу инвалидов-общественников. А депутат районного Совета Д.В. Дениско заверил, что двери
его кабинета для людей с ограниченными
возможностями всегда открыты.
Замечательный концерт состоялся в
честь тех, чья жизнь - подвиг. Истинно
русским исполнением порадовала собравшихся солистка ансамбля народной
музыки «Московия» Ирина Сальникова,
танцоры детской хореографической школы
и другие юные таланты.
Елена ШЕВЧЕНКО

НИ МИНУТЫ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ
Накануне Международного дня инвалидов клуб
«Надежда» при районном спорткомитете ежегодно проводит
фестиваль спорта. В малом зале Дворца спорта «Триумф» собралось более 80 человек с ограниченными возможностями.
Соревнования проходили в пяти номинациях.
Настольный теннис. Мужчины. 1 место: Ю.И. Игнатов,
2 место - А.Н. Федосов, И.М. Стульчиков (самый старший
из участников, ему более 80 лет!). Женщины. 1 место Ю.В. Блюдова, 2 место - Л.В. Болотникова, В.В. Михайлова.
Броски в кольцо. Мужчины. 1 место - Н.В. Зайцев, 2 место Ф.А. Малышев, 3 место - М.Н. Громов. Женщины. 1 место - М.И.
Долбунова, 2 место - Н.Д. Бахилова, 3 место - М.П. Котова.
Холо-хуп. Женщины. 1 место - О.В. Блюдова, 2 место - И.В.
Албул, 3 место - И.А. Прокофьева.
Прыжки с места. 1 место - Э.А. Муфтиханов (2 м 40 см).
Дети, прыжки с места. Девочки. 1 место - Саша Антипова,
2 место - Саша Шибалова. Мальчики. 1 место - Александр
Дронов, 2 место - Дмитрий Ухоботин, 3 место - Денис Дуткин.
Челночный бег. Мальчики. 1 место - Сергей Лысенков, 2 место
- Алексей Куликов, 3 место - роман Сидоров. Девочки. 1 место - Вера
Климанова, 2 место - Альбина Исаева, 3 место - Настя Шадрина.

Как сказала директор клуба «Надежда» Н.Б. Ерохина, в спортивное движение влились учащиеся коррекционной школыинтерната «Развитие» из д. Марусино, дети и взрослые реабилитационного центра «Кентавр». Большое спасибо районному
спорткомитету, его руководителю Г.Л. Рубцову, депутату районного Совета Д.В. Дениско, руководству Дворца спорта «Триумф».
Благодаря финансовой поддержке никто из участников фестиваля не остался без приза. И мы обращается ко всем людям с
ограниченными возможностями: примыкайте к движению «Ни
минуты без движения!» Мы создаем возможность для реабилитации и общения.
По воскресеньям в «Триумфе» на Смирновской, д. 2 с 12 до
14 часов мы проводим занятия по общей физической подготовке, играем в настольный теннис, баскетбол, сидячий волейбол,
бадминтон, крутим холо-хупы. В субботу в бассейне «Нева» в
г. Дзержинском с 10.15 по 11.45 с детьми занимаемся плаванием и аквааэробикой. В нашем офисе по адресу: г. Люберцы,
Хлебозаводской тупик, д.3, кв. 4 по средам с 11 до 15 предоставляем возможность играть в шашки, шахматы, настольный
хоккей, дартс. Наш телефон: 554- 42-03.
Людмила МИХАЙЛОВА

Василий ДЕРЯБИН,
начальник Люберецкого управления
социальной защиты населения
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НАМ ПИШУТ

РАДОСТЬ В ДЕСЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

Люберецкому районному обществу инвалидов исполнилось
10 лет. Оно объединяет почти три тысячи человек. Хочу сразу
сказать, что это люди активные, со своим мнением и гражданской
позицией по самым разным вопросам - как районного, так и
общероссийского масштаба.
Многие из людей имеют тяжелые недуги, но
они не лежат в постелях и не прислушиваются
к своим болезням, а активно участвуют в
выставках, показывают свои поделки,
вышивки, вязаные изделия, радуя людей.
Многие инвалиды занимаются спортом
под руководством Ю.С. Грязнова; это члены
организации Ф.А. Малышев, Ю. Игнатов,
Э.М. Муфтиханов, В.В. Михайлова, Р.В. Аринина, А.М. Федосов и другие. Они завоевали
в районных и областных соревнованиях много
призовых мест, а это нелегко, остается только
восхищаться ими.
Наше общество в 2007 году получило
международную премию «Филантроп».
Участников поздравил и подарил подарки
глава района В.П. Ружицкий.
Каждая первичная организация объединяет по нескольку сотен инвалидов. Они
собираются на собрания, обсуждают насущные проблемы, общаются, отмечают праздники, а это очень важно для пожилых больных людей. Общение приносит радость,
чувство востребованности каждого члена
общества. На последней отчетной конференции единогласно председателем на
5 лет избрана А.С. Сизова, человек
неравнодушный, коммуникабельный.
Когда главой района стал В.П. Ружицкий,
мы почувствовали внимание и заботу
практически о каждом инвалиде. Прежде
всего это праздники во Дворце культуры и в
ДС «Триумф». В доме каждого инвалида есть
личное поздравление В.П. Ружицкого, а это
дорогого стоит. Обращаемся мы к Владимиру
Петровичу и по серьезным делам. Перекрестки
на ул. Попова - Толстого и Красногорская Инициативная представляли опасность для
жизни людей, особенно пожилых. В августе
2007 года мы обратились за помощью к
В.П. Ружицкому и на радость людям получили

положительный результат. Несмотря на то что
вопрос сложен и технически, и материально,
он решен, светофор установлен.
«Больные» вопросы для населения
северной стороны - о свалке и работе
мусоросжигательного завода сейчас
остро поставлены и решаются благодаря
содействию главы района. Кроме того,
власть доступна для простого человека к главе района можно обращаться и во
время «прямых эфиров» на телевидении,
радио и просто на личном приеме.
На северной стороне ведет прием населения
заместитель главы района М.В. Тарханов. На
прием идут, конечно, и инвалиды, которые
не могут ехать далеко. Вопросы очень разные
- от залива квартиры, шума во дворе, о
ракушках, поставленных в неположенном
месте, до очень сложных. Максим Викторович
не оставляет без внимания ни одной жалобы.
Очень грамотный, ответственный, все жалобы
прорабатывает четко, быстро, по закону,
с большой душой к людям и почти всегда
положительно. Нас это бесконечно радует, так
как мы такого отношения раньше не видели.
Много внимания уделяет инвалидам
и депутатский корпус. Особенно хочется
отметить депутата районного Совета М.К.
Азизова, который в прошлом году сделал
большой ремонт в центральном офисе
инвалидов, всегда помогает с транспортом,
да и в любой просьбе мы не знаем отказа.
Депутат райсовета С.Н. Антонов доставляет
огромную радость инвалидам, помогая в
проведении всех праздников, организуя
поздравления юбиляров, особенно важна
помощь инвалидам I группы, тем, которые
не выходят из дома. Сергей Николаевич и
по техническим вопросам всегда придет
на помощь. А самое главное, что все это
делается с любовью и для людей.

В.А. Свидрива, депутат Совета депутатов
района, помогает не только взрослым
инвалидам, но и детям-инвалидам, сама
поздравляет юбиляров на дому.
Также на помощь инвалидам приходят
депутаты райсовета А.П. Мурашкин,
Д.В. Дениско и многие другие.
Живет в нашем районе поэтесса Л.А.
Чугунова. Как же нужно любить людей,
чтобы время от времени организовывать
инвалидам, что называется, праздник
души. Приходит она со своей подругой
Г.Е. Пушкарь и устраивает концерт - читают
стихи, поют песни-ретро.
Хочется выразить большую благодарность и отдельным организациям. Это
директор ООО ТК «Гильдия» В.Б. Воробьев.
Это и такие маленькие магазины, как
«Анна» и «Сам бери». В трудные минуты
Татьяна Васильевна Нефедова со своими
учредителями и Марина Александровна
всегда придут на помощь.
От лица всех инвалидов выражаем также
сердечную благодарность Нине Алексеевне
Башаренко и Вере Леонидовне Лукьяновой:
при любой трудной, сложной ситуации мы
бежим в районную администрацию к ним за
советом и никогда не знаем отказа. Всегда
помогут, подскажут, научат. С большим
вниманием и пониманием относятся они к
нашим проблемам.
Все инвалиды района благодарят администрацию за бесплатную подписку на газету
«Люберецкая панорама». Это наша любимая
газета, интересная, злободневная, отражающая на своих страницах события, происходящие в районе, и самое главное - правдивая.
Инвалиды Люберецкого района, вступайте
в общество, чтобы иметь возможность сегодня
помочь тому, кому хуже, чем тебе. Поверьте,
радость, подаренная инвалиду, вернется к вам
в десятикратном размере.
Раиса ВЕРЕМЬЕВА,
член правления
районного общества инвалидов,
председатель первичной
организации инвалидов № 6
Контактный телефон – 554-58-75

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ИНВАЛИДОМ?
Перед инвалидом проблемы встают
постоянно. То по поводу лечения и
лекарств, то по поводу социальных
льгот. Всюду надо ходить и доказывать
свою правоту. А ходить по инстанциям
больному человеку - всегда проблема.
Но самой сложной и непредсказуемой
была и остается процедура медикосоциального переосвидетельствования,
прохождение так называемой ВТЭК.
Для непосвященных скажу, что мероприятие сие весьма и весьма неприятное.
И прежде всего в моральном плане.
Инвалиды иногда горько шутят: надо быть
достаточно здоровым (главное - духом),
чтобы называться инвалидом.
Длительное хождение по поликлиникам скрашивается участливым отношением тех врачей, которые внимательно
выслушивают пациентов и дают обоснованные ответы на возникающие вопросы, проявляя свою компетентность в
подборе лекарств и методов лечения. А
ведь бывают советы типа «Худеть надо!»,
«Не подходит лекарство - жалуйтесь в
правительство!».
Трижды я проходила освидетельствование по поводу инвалидности сама.
Столько же освидетельствовался муж,
а прежде приходилось сопровождать
родителей и сына, имевшего врожденное
заболевание.
И до сих пор для меня остается загадкой, как определяются группа и степень
инвалидности? Врачи из поликлиники
пишут одно, а комиссия устанавливает
другое. Порой, даже не имея в своем
составе специалиста по конкретному заболеванию, комиссия оспаривает мнение
лечащих врачей.
До сих пор мы не знаем о существовании
каких-либо памяток для инвалидов: какие
этапы обследования нужно миновать до
прохождения комиссии; сколько таких
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комиссий необходимо пройти, чтобы назначили инвалидность бессрочно? Такое
знание помогло бы настроиться на экспертизу морально, определило бы умение
общаться с членами экспертной комиссии.
А то получается, что в демократическом
государстве мы, инвалиды, практически
оказываемся без прав. Возражая, мы
восстанавливаем против себя тех, кто
освидетельствует нас.
Например, мне, учителю, пишут, что
трудовая нагрузка не должна превышать
35 часов в неделю. Учительская ставка
рассчитывается на 18 часов в неделю.
Где, в каком документе, действенном для
отдела кадров, четко и ясно прописано,
сколько можно работать инвалиду при
определенном заболевании по той или
иной специальности? Где даются рекомендации по составлению для него
индивидуального рабочего графика? Где,
наконец, сказано о его правах и обязанностях по отношению к государству
в целом и к профессиональной деятельности в частности? Администрация на местах,
как правило, смотрит на инвалида, как на
балласт. При составлении тарификации ему
определяются часы в последнюю очередь,
без учета индивидуальных возможностей.
Должна сказать, очень мучительна и сама
процедура медико-социальной экспертизы.
Высиживать приходится часами - то в ожидании освидетельствования, то в ожидании
оформления документов. Устаешь даже физически. Факт становления инвалидом наносит серьезную моральную травму. Тяжело
привыкать к новому социальному статусу,
да и к новой программе личной жизни, к
ограничению общения - особенно, если
прежняя деятельность была достаточно
активной.
Вот почему хотелось бы, чтобы медикосоциальная экспертиза состояла из людей
внимательных, добросовестных, настоящих

профессионалов. Чтобы каждому человеку
задавали вопросы без подвохов, по существу, чтобы присутствовали все необходимые
специалисты. Ведь идут-то сюда люди
больные, значит, не раз психически и
физически травмированные.
На мой взгляд, планы по уменьшению
количества инвалидов надо выполнять
не за счет того, скольким из них изменили группу инвалидности на бумаге,
а скольким действительно помогли
реабилитационные программы. Думается мне: лучше лечащих врачей и их
пациентов никто не знает, как сработал
каждый конкретный план реабилитации.
При очередной экспертизе с их мнением
надо бы считаться в первую очередь.
Внимательное отношение к человеку
с ограниченными физическими возможностями - наиболее уместное проявление
гуманности и человечности.
Состояние общества показывает, что
был бы уместен Закон о защите прав
инвалидов, а может быть, и Закон о защите прав пенсионеров разных уровней.
Уважаемые депутаты, входящие во
властные структуры и уже имеющие
власть! Попробуйте пройти по учреждениям, где так или иначе приходится
бывать инвалиду, с просьбами об
установлении льгот, приобретении лекарств и т.д. Потом попробуйте ответить
на вопрос: «Легко ли быть инвалидом?»
Тем же, кто уже занимается проблемами инвалидов, хочется пожелать сил,
терпения и неослабевающего человеколюбия. А самим инвалидам - оптимизма
и надежды на лучшее!
Татьяна БИЗОВА,
почетный работник
общего образования России,
учитель с 37-летним стажем,
ветеран труда, инвалид второй
группы по общему заболеванию

Люберецкая панорама

От всей души поздравляем юбиляров Люберецкого общества инвалидов, родившихся в ноябре:
Николая Кузьмича Полшкова - с 80летием,
Марию Антоновну Антонову - с 75летием,
Надежду Алексеевну Савельеву с 75-летием,
Нину Филипповну Матюхину - с 70летием.
Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих лет жизни.
М.А. АКСЁНОВА,
председатель первичной
организации ЛРО ВОИ «Центр»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Люберецкое районное общество инвалидов и входящие в его состав первичные
организации №№ 3, 7, 16 от всей души
благодарят депутата районного Совета
Дмитрия Валентиновича Дениско и его
помощников за чуткость и внимание к
проблемам инвалидов, материальную
поддержку и за ежемесячные поздравления юбиляров. Это огромной души
человек.
Желаем крепкого здоровья и претворения в жизнь его добрых начинаний.
А.С. СИЗОВА,
председатель Люберецкого
общества инвалидов;
М.А. АКСЁНОВА,
А.А. БОРДУКОВА,
Н.П. БАШИЛОВА,
председатели первичных
организаций ЛРО инвалидов

ЯРКАЯ ПРЕМЬЕРА
ЛЮБЕРЕЦКОГО
«ГОМЕРА»
Недавно в клубе УПП «Модуль»
Всероссийского общества слепых
г. Люберцы состоялся концерт
Люберецкого театра инвалидов по
зрению «Гомер».
Театр «Гомер» существует более
10 лет. Он стал отдушиной для многих
талантливых людей Люберецкого района, страдающих полной или частичной потерей зрения. За годы своего
существования театр сделал записи
более 40 радиоспектаклей. В настоящее время в репертуаре «Гомера» разнообразные концертные программы, с которыми труппа театра объехала
всю Московскую область.
На концерте актеры «Гомера»
порадовали собравшихся зрителей
своими выступлениями - читали
юмористические монологи, исполняли
песни а капелла и в сопровождении
гитары. В конце творческого вечера
состоялась премьера водевиля «Жених
и маменька» по пьесе А.П. Чехова. На
протяжении спектакля я постоянно
удивлялась... Сколько текстов они знают
наизусть! А еще они сами пишут музыку!
Не перестаешь поражаться потрясающей энергетике этих сильных духом
людей, которые сумели преодолеть
свой недуг, не сломались под тяжелыми
жизненными обстоятельствами. Они не
только умеют радоваться малому - и
этому стоит многим из нас поучиться, но и дарить радость окружающим.
А это дорогого стоит!
8 ноября 2007 года артисты дали
благотворительный концерт в центре
социального обслуживания г. Старая
Руза, где коллективу театра была выражена благодарность за сотрудничество
и приобщение к культурным ценностям
инвалидов и пожилых людей.
Коллектив театра инвалидов по зрению «Гомер» и его художественный
руководитель Татьяна Бейм выражают
свою благодарность депутатам Совета
депутатов города Люберцы С.О. Елишеву,
Г.В. Соколовой и Т.А. Рубаевой за
оказанную помощь актерской труппе в подготовке к выездным спектаклям.
Ирина КУЗЬМИЧЁВА
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Д 10 ДДЕКАБРЯ – 16 ДДЕКАБРЯ
ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Жди меня»
19.10 «СЛЕД». Криминальная
драма
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф
23.50 «Теория невероятности».
«Где встретить мужа»
0.40 «Гении и злодеи»
1.10 «Биг Бен». Док. фильм
1.40 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
Х/ф
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.00 «Загадочная жизнь Николая
Островского»
8.55 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». Х/ф
10.45, 17.45, 4.40 «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф
12.15 Телевикторина «Ступени»
12.45 Мультфильм
13.05 «Сверхъестественное:
удивительные силы животных».
Док. фильм
14.10 «СИБИРОЧКА». Х/ф
14.40 «МАЧЕХА». Х/ф

15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.25 Местное время. «Вести»
- Московская область
18.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Х/ф
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
20.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.55 «Мой серебряный шар».
Эраст Гарин
23.55 «Вести+»
0.15 «Честный детектив»
0.45 «Синемания»
1.15 «Дорожный патруль»
1.35 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ». Х/ф
3.10 Канал «Евроньюс»
Канал «ТВЦ»
Профилактика до 14.00
14.00 «Доказательство вины».
«Кровавые забавы»
14.30, 17.30, 20.30, 0.00
«События»
14.50 «Линия защиты»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.50 «История государства
Российского»
19.55 «Реальные истории».
«Жизнь и пробки»
21.05 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
22.00 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф
23.05 «Момент истины»
0.30 «Собрание исполнений»
1.05 Петровка, 38
Канал «НТВ»
6.00 «Сегодня утром»
9.05 «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45
Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»

16.30, 1.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2. Х/ф
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
20.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
Х/ф
21.45 «СПЕЦГРУППА». Х/ф
23.10 «БЕС В РЕБРО, ИЛИ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». Х/ф
0.10 «Школа злословия»
1.05 «Top Gear»
3.25 «ДЖОУИ». Х/ф
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2».
Х/ф
4.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». Х/ф
5.15 Мультфильм
Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли…»
у Юлиана Макарова
10.50 «ЖЕНЩИНА, КРУТИВШАЯ
РОМАНЫ». Х/ф
12.30 «Другое Золотое кольцо»
12.40 «Линия жизни». Юрий
Соломин
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 «Возвращение».
Телеспектакль
15.25 «Документальная история»
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал для
детей и юношества «Бибигон»
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Достояние республики»
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Ночной полет»
19.50 «Ступени цивилизации».
«Ганнибал – враг Рима»
20.40 «Российская история глазами детей». Док. фильм
21.10 «Мировые сокровища
культуры»
21.25 «Острова». Вячеслав
Овчинников
22.05 «Тайны забытых побед».
«Эффект Алексеева»
22.35 «Тем временем»

23.50 «Про арт»
0.20 «Свидетельство красотой»
0.50 Фестивальное кино
1.20, 1.35 «Мировые сокровища
культуры»
Канал «Спорт»
4.50 Вольная борьба. Открытый
Кубок ЦСКА
6.45, 9.00, 12.55, 16.35, 20.40,
0.45 «Вести-спорт»
С 7.00 до 9.00 Телеканал для
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00 «Зарядка с чемпионом»
7.15 Мультфильмы
8.15 «Мир детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.15, 14.40 Шахматы. Дневник
Кубка мира
9.25 Баскетбол. Чемпионат
России
11.15 «Ралли Уэльса»
12.20 «Угадать чемпиона.
Секреты спортивной науки»
13.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы по кроссу
14.50 Бадминтон
16.45 Профессиональный бокс
18.00, 19.50, 22.55 Биатлон. Кубок
мира
21.00 «Самый сильный человек»
21.50 «Неделя спорта»
0.55 «Сборная России»
1.30 «Рыбалка с Радзишевским»

13.00 «День красоты»
15.00, 3.00 «МАЧЕХА». Х/ф
17.00, 2.15 «ГОРДОСТЬ». Х/ф
18.00 «33 квадратных метра»
18.30, 1.30 «РОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ». Х/ф
19.30 «КЛОН». Х/ф
21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
23.30 «СТАРЫЕ ДОЛГИ». Х/ф
1.10 «Вкусные свадьбы»
3.45 «ПЛЕННИЦА». Х/ф
Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.00, 17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00 «КАДЕТСТВО». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00 «Истории в
деталях»
9.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
10.30 «ФЛЕТЧ ЖИВ». Х/ф
12.20 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немедленно»

16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный
журнал «Галилео»
18.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.00 «АТЛАНТИДА». Х/ф
22.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». Х/ф
0.30 «Детали»
1.30, 1.45 Музыка на СТС
Канал «ТНТ»
5.45 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ». Х/ф
6.30, 13.30, 19.00 Реалити-шоу
«Такси»
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 7.25, 12.30 Мультфильмы
7.50, 19.30 «Москва: инструкция
по применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30 «САША +
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 13.00
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.55, 3.40 Реалитишоу «Дом-2»

«Домашний»
6.30 «Утренняя зарядка»
6.35 «Времена года»
7.00 Мультфильм
7.30, 20.30 «Домашние сказки»
8.00, 23.00 «Необычные дома
мира»
8.30 «Что мы знаем о еде?»
История пшеницы
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Цветная революция»
10.30 «Друзья моего хозяина»
11.00, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО3». Х/ф
12.00 «Сделай мне ребенка»
12.30 «Одень свою подругу»

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Криминальная
драма
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф
23.50 «Искатели»
0.40 «Ударная сила»
1.30 «Доброй ночи»
2.30 «ИСТОРИЯ СОЛДАТА». Х/ф
4.20 «Детективы»
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.00 «В огне не горит. Легенды
чугунного монстра»
8.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
9.50, 2.05 «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ». Х/ф
10.45, 17.45, 4.40 Вести.
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 13.40, 20.25 «Местное
время». «Вести» -Москва
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ НА
ОСТРОВЕ». Х/ф
12.15 Телевикторина
«Вспомнить все»
12.45 Мультфильм
13.05 «Сверхъестественное:
удивительные силы животных»
14.10 «СИБИРОЧКА». Х/ф
14.40 «МАЧЕХА». Х/ф
15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.25 Местное время. Вести
– Московская область
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18.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Х/ф
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
20.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.55 «Такой хоккей нам не
нужен. Николай Озеров»
23.55 «Вести+»
0.15 «ЗОЛОТОЕ ДНО». Х/ф
3.05 «Дорожный патруль»
3.15 «Горячие денечки»
4.30 Канал «Евроньюс»
Канал «ТВЦ»
6.00 Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50,
0.05 События
8.50, 11.15, 3.35 Петровка, 38
9.00, 14.50, 19.50 «История государства Российского»
9.05 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Х/ф
11.05 «Первые среди равных»
11.50, 21.05 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
12.45, 22.00 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф
13.50 «Момент истины»
14.55 Мультфильм
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Лицом к городу»
23.00 «Скандальная жизнь»
0.35 Концерт ансамбля
И. Моисеева
2.25 Баскетбол. Кубок УЛЕБ
3.50 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ». Х/ф
Канал «НТВ»
6.00 «Сегодня утром»
9.05 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
14.30, 20.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». Х/ф

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.45 «СПЕЦГРУППА». Х/ф
23.10 «БЕС В РЕБРО, ИЛИ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА».
Х/ф
0.10 «Главная дорога»
0.40 «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
2.35 «Криминальная Россия»
3.00 «ДЖОУИ». Х/ф
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА2». Х/ф
4.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11».
Х/ф
5.10 Мультфильм
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли …»
у Ю. Макарова»
10.50 «ДИКИЕ ОРХИДЕИ». Х/ф
12.30 «Другое Золотое кольцо»
12.40 «Тем временем»
13.35 К 250-летию Российской
академии художеств
14.05 «СТОЯНКА ТРИ ЧАСА». Х/ф
15.25 «Тайны забытых побед».
«Эффект Алексеева»
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Собрание исполнений»
19.00 «Ночной полет»
19.50 «Ступени цивилизации»
20.40 «Российская история глазами детей»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Мировые сокровища
культуры»
22.05 «Метафизика любви»
22.35 «Апокриф»
23.15 «Pro memoria»
23.55 «НЕИЗВЕДАННЫЕ
РАДОСТИ». Х/ф
1.40 «Твое Величество Политехнический»
Канал «Спорт»
6.10, 4.05 «Летопись спорта»

6.45, 9.00, 12.55, 17.40, 21.35
Вести-спорт
7.00, 8.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.35 Мультфильм
8.15 «Своя команда»
8.45 «Мастер спорта»
9.10, 14.55 Шахматы
9.20, 17.50 «Неделя спорта»
10.20 «Самый сильный человек»
11.15 Автоспорт
12.20 «Сборная России»
12.05 Бадминтон
15.00 «Рыбалка
с Радзишевским»
15.15, 18.55, 19.45 Биатлон.
Кубок мира
17.05 «Скоростной участок»
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии
22.30 Футбол. Лига чемпионов
0.45 Футбол. Лига Чемпионов
2.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
«Домашний»
6.30 «Времена года»
7.00 Мультфильм
7.30, 20.30 «Домашние сказки»
8.00, 23.00 «Необычные дома
мира»
8.30 «Экстремальная кухня»
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Городское путешествие»
11.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО
-3». Х/ф
12.00 «Спросите повара»
12.30 «Охотники за рецептами»
13.00 «Детский день»
15.00, 2.45 «МАЧЕХА». Х/ф
17.00, 2.00 «ГОРДОСТЬ». Х/ф
18.00 «33 квадратных метра»
18.30, 1.15 «РОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ». Х/ф
19.30 «КЛОН». Х/ф
21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
Х/ф
22.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Х/ф
23.30 «ДВА БЕРЕГА». Х/ф
0.55 «Вкусные свадьбы»
3.30 «ПЛЕННИЦА». Х/ф

Люберецкая панорама

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.00, 17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Х/ф
8.00, 20.00 «КАДЕТСТВО». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00 «История в
деталях»
9.30, 21.00 «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
Х/ф
12.30 «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ…». Х/ф
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный
журнал «Галилео»
18.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
22.00 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК». Х/ф
23.50 «6 кадров»
0.30 «Детали»
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
2.15 «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА». Х/ф
3.50 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
4.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». Х/ф
4.50 Музыка на СТС
Канал «ТНТ»
6.00 Мультфильм
6.30, 13.30, 19.00 «Такси»
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 7.25 Мультфильмы
7.50, 19.30 «Москва: инструкция
по применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30 «САША +
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.50, 2.55 «Дом-2»
16.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ».
Х/ф
22.00 «НОЧНАЯ ТУСОВКА». Х/ф
0.20 «Секс с Анфисой Чеховой»
0.50 «Наши песни»
1.10 «ДЕВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ».
Х/ф

3.45 «Офис»
4.40 «Сказки лесных человечков»
REN TV
6.00 Утренний музыкальный
канал
6.25, 6.45 Мультфильмы
7.10 «Рекламный облом»
7.30 «Ради смеха»
7.50 «ВОВОЧКА-2». Х/ф
8.25 «Схема смеха»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
10.00 «ИНСТРУКТОР». Х/ф
11.00 «Час суда»
12.00 «Дни, которые потрясли
мир»
13.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф
14.00 «Очевидец» представляет: самое шокирующее
15.00 «КАРНОЗАВР-3». Х/ф
17.00 «МЕДИКИ». Х/ф
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Нарушители порядка»
20.00 «NEXT-2». Х/ф
21.00 «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00 «Актуальное чтиво»
0.15 «МАРС». Х/ф
2.10 «СТУДЕНТЫ». Х/ф
ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30
Мультфильмы
9.00 «Похудение без запретов»
9.30 «БЕГ». Х/ф
11.30, 15.00 «Успеть за 23 минуты»
12.00 «Рецепты судьбы»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
Х/ф
14.00, 19.00 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Х/ф
15.30 «Уп-пс!»
16.30 «МУРАШКИ». Х/ф
18.00 «Тайны-2»
20.00 «За секунду до катастрофы»
21.00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». Х/ф
23.00, 1.30 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА».
Х/ф
23.30 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ».
Х/ф
2.00 «Культ наличности»
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СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без
комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Криминальная
драма
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф
23.50 «Б.о.г. и Божена»
0.50 «Доброй ночи»
1.50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА». Х/ф
4.10 «Детективы»
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.00 «Псы специального
назначения»
8.55, 18.40, 21.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
9.50, 3.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ». Х/ф
10.45, 17.45, 4.40 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 13.40, 20.25 Местное
время. «Вести»-Москва
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ НА
ОСТРОВЕ». Х/ф
12.15 Телевикторина «Игра
воображения»
12.45 Мультфильм
13.05 «Сверхъестественное:
удивительные силы животных»
14.10 «СИБИРОЧКА». Х/ф
14.40 «МАЧЕХА». Х/ф
15.30 «Суд идет»

16.30 «Кулагин и партнёры»
17.25 «Вести» - Московская
область
18.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Х/ф
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
22.55 «Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов»»
23.55 «Вести+»
0.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф
4.00 Дорожный патруль
Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
0.05 События
8.50, 0.35 Петровка, 38
9.00, 14.50, 19.50 «История
государства Российского»
9.05 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф
10.30 «Миротворец»
11.50, 21.05 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
12.45, 22.05 «ПОКУШЕНИЕ».
Х/ф
13.50 «Московские профи».
Охранники
14.55 «День аиста»
15.10 Мультфильм
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Резонанс»
19.55 «Доказательство вины».
«Запах денег»
23.10 «Говорит и показывает
Николай Озеров»
0.55 «Аристос»
2.00 «УАЙАТТ ЭРП». Х/ф
Канал «НТВ»
6.00 «Сегодня утром»
9.05 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45
Сегодня
10.20 «Комната отдыха»
10.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
14.30, 20.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.45 «СПЕЦГРУППА». Х/ф
23.10 «БЕС В РЕБРО, ИЛИ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». Х/ф
0.10 «Все сразу»
0.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ МОЕЙ
ДУШИ». Х/ф
2.30 «Криминальная Россия»
2.55 «ДЖОУИ». Х/ф
3.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2».
Х/ф
4.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11».
Х/ф

7.00 – 9.10 Телеканал
«Бибигон»
7.00, 8.00 «Зарядка с
чемпионом»
7.10, 7.35 Мультфильмы
8.15 «Своя команда»
8.45 «Мастер спорта»
9.10, 14.55 Шахматы
9.15 «Скоростной участок»
9.45, 2.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
10.50, 15.00, 22.30, 0.45
Футбол. Лига чемпионов
17.15 «Путь Дракона»
17.55 Волейбол. Лига
чемпионов
20.00 Баскетбол. Евролига

Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли…»
у Ю. Макарова
10.50 «РОМАН». Х/ф
12.10 «Живое дерево ремесел»
12.20 «Медная бабушка»
12.50 «Апокриф»
13.30 «Провинциальные музеи
России». «Когда вернутся
фламинго»
14.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». Х/ф
15.25 «Метафизика любви».
Лев Карсавин
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00 «Твое Величество
– Политехнический»
18.30 «Собрание исполнений»
19.00 «Ночной полет»
19.50 «Ступени цивилизации»
20.40 «Российская история
глазами детей»
21.10 «Мировые сокровища
культуры»
21.25 «Власть факта»
22.05 «Империя Королева»
22.35 «Большие»

«Домашний»
6.30 «Времена года»
6.50 «Английский алфавит
для детей»
7.00 Мультфильм
7.30, 20.30 «Домашние сказки»
8.00, 23.00 «Необычные дома
мира»
8.30 «Все секреты…»
Мороженое
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 «Вкусы мира». Греция
10.45 «Заграничные штучки»
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
12.00 «Мужской портрет»
13.00 «Татьянин день»
15.00, 3.10 «МАЧЕХА». Х/ф
17.00, 2.25 «ГОРДОСТЬ». Х/ф
18.00 «33 квадратных метра»
18.30, 1.40 «РОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ». Х/ф
19.30 «КЛОН». Х/ф
21.00 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
22.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Х/ф
23.30 «В СВЕТЕ СЕРЕБРИСТОЙ
ЛУНЫ». Х/ф
1.20 «Вкусные свадьбы»

Канал «Спорт»
4.55, 13.05 Бадминтон
6.45, 9.00, 12.55, 17.40, 22.05
«Вести»-спорт

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы

7.00, 17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Х/ф
8.00, 20.00 «КАДЕТСТВО». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00 «Истории в
деталях»
9.30, 21.00 «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК». Х/ф
12.15, 23.40 «6 кадров»
12.30 «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ…». Х/ф
16.00 «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный
журнал «Галилео»
18.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
22.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». Х/ф
0.30 «Детали»
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
2.15 «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА». Х/ф
3.50 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
4.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». Х/ф
Канал «ТНТ»
5.45 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.30, 13.30, 19.00 «Такси»
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 7.25 Мультфильмы
7.50, 19.30 «Москва:
инструкция по применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30 «САША +
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы
15.00, 21.00, 0.05, 3.55
Реалити-шоу «Дом-2»
16.00 «НОЧНАЯ ТУСОВКА».
Х/ф
22.00 «МАЛЬЧИШНИК».
Х/ф
0.30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
1.05 «Наши песни»
1.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф
4.45 «Сказки лесных
человечков»

REN TV
6.00 Утренний музыкальный
канал
6.25, 6.45 Мультфильм
7.10 «Рекламный облом»
7.30 «Ради смеха»
7.55 «ВОВОЧКА-2». Х/ф
8.25, 14.00, 21.00 «СОЛДАТЫ13». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
10.00 «ПАНТЕРА». Х/ф
11.00 «Час суда»
12.00 «Дни, которые потрясли
мир»
13.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
Х/ф
15.00 «МАРС». Х/ф
17.00 «МЕДИКИ». Х/ф
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Нарушители порядка»
20.00 «NEXT-2». Х/ф
22.00 «Детективные истории».
«Брачные кидалы»
0.00 «Актуальное чтиво»
0.15 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
2.15 «СТУДЕНТЫ». Х/ф
ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30
Мультфильмы
9.30 «БЕГ». Х/ф
11.30, 15.00 «Успеть за 23
минуты»
12.00 «Рецепты судьбы»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Х/ф
15.30 «Уп-пс!»
16.30 «МУРАШКИ». Х/ф
18.00 «Тайны-2»
20.00 «За секунду до
катастрофы»
21.00 «ОПАСНАЯ ПРАВДА».
Х/ф
23.00, 1.30 «БАЙКИ ИЗ
СКЛЕПА». Х/ф
23.30 «КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА».
Х/ф

Ремонт холодильников на дому. Гарантия.
Срочный выезд мастера. 8-903-560-57-53

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Криминальная
драма
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф
23.30 Кубок Первого канала
по хоккею
2.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ».
Х/ф
3.20 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф
4.20 «Детективы»
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.00 «Страсти по диете»
8.55, 21.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
9.50, 2.25 «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ». Х/ф
10.45, 17.45, 4.40 Вести.
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 13.40, 20.25 Местное
время. «Вести»-Москва
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ НА
ОСТРОВЕ». Х/ф
12.15 Телевикторина
«Властелин ума»
12.45 «Удивительная планета»
14.10 «СИБИРОЧКА». Х/ф
14.40 «МАЧЕХА». Х/ф
15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнёры»

17.25 Местное время. «Вести»
- Московская область
18.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Х/ф
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
20.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
22.55 «Ночные бабочки.
Горькие истины»
23.55 «Вести +»
0.15 «ОТЧУЖДЕНИЕ». Х/ф
3.25 «Дорожный патруль»
3.40 Канал «Евроньюс»
Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.05
События
8.50, 11.15, 2.20 Петровка, 38
9.00, 14.50, 19.50 «История
государства Российского»
9.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Х/ф
10.50 «Детективные истории».
«Преступный марафон»
11.50, 21.05 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
12.45, 22.05 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф
13.50 «В центре внимания».
«Автострахование: подводные
камни»
14.55 «Марш-бросок»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «В центре внимания».
«Амнистия для безумных»
23.10 «Ничего личного».
«Русский рок мертв»
0.35 «Только ночью». «В бой
идут одни феминистки»
2.40 «РАССТАВАНИЕ». Х/ф
4.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
5.40 Мультфильм
Канал «НТВ»
6.00 «Сегодня утром»
9.05 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45
«Сегодня»
10.20 «Борьба за собственность»
10.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
Х/ф
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13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
14.30, 20.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.45 «СПЕЦГРУППА». Х/ф
23.10 «К барьеру»
0.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА2». Х/ф
2.30 «Криминальная Россия»
3.00 «ДЖОУИ». Х/ф
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА2». Х/ф
4.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11».
Х/ф
5.10 Мультфильм
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли…»
у Ю. Макарова
10.50 «СЮЗАН ЛЕННОКС: Eu
ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ». Х/ф
12.05 «Кого застрелил
Каховский?»
12.40 Письма из провинции.
Казань
13.05 «Живой труп». Спектакль
15.25 «Империя Королева»
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Ночной полет»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.40 «Российская история
глазами детей»
21.05 «Мировые сокровища
культуры»
21.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
22.05 «Документальная история». «Академическое дело»
22.35 «Культурная революция»

23.55 «МАДО, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
1.35 «Музеи мира»

0.50 «Вкусные свадьбы»
3.25 «ПЛЕННИЦА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.00, 17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Х/ф
8.00, 20.00 «КАДЕТСТВО». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00 «Истории в
деталях»
9.30, 21.00 «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30 «УКРАДЕННОЕ ЧУДО». Х/ф
12.15, 23.45 «6 кадров»
12.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
16.00 «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный журнал «Галилео»
18.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
22.00 «ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ». Х/ф
0.30 «Кино в деталях»
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
2.15 «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА». Х/ф
«Домашний»
6.30 «Английский алфавит для 3.50 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
4.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ».
детей»
Х/ф
7.00 Мультфильм
7.30, 20.30 «Домашние сказки»
8.00, 23.00 «Необычные дома Канал «ТНТ»
5.45 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
мира»
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.30 «Безопасная еда»
6.30, 13.30, 19.00 Реалити-шоу
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Декоративные страсти» «Такси»
6.55 «Глобальные новости»
10.30 «Обмани ремонт»
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф 7.00, 7.25 Мультфильмы
7.50, 19.30 «Москва: инструк12.00 «Философия вкуса»
ция по применению»
12.30 «Мир в твоей тарелке»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
13.00 «День здоровья»
9.30, 14.00, 14.30 «САША +
15.00, 2.40 «МАЧЕХА». Х/ф
МАША». Х/ф
17.00, 1.55 «ГОРДОСТЬ». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00
18.00 «33 квадратных метра»
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
18.30, 1.10 «РОДИЛЬНОЕ
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
ОТДЕЛЕНИЕ». Х/ф
Мультфильмы
19.30 «КЛОН». Х/ф
15.00, 21.00, 23.55, 3.55 «Дом-2»
21.00 «ЕВЛАМПИЯ
16.00 «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
22.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
22.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф 0.25 «Секс с Анфисой
23.30 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ». Х/ф Чеховой»
Канал «Спорт»
4.55 Бадминтон
6.45, 9.00, 12.55, 17.55, 20.35,
0.20 «Вести»-спорт
7.00 – 9.00 Телеканал
«Бибигон»
7.00, 8.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.35 Мультфильмы
8.15 «Своя команда»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «Путь Дракона»
9.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.45 Футбол. Лига чемпионов
13.10, 16.10, 21.45, 0.30 Биатлон.
Кубок мира
14.55 Волейбол. Лига чемпионов
18.10, 2.30 Плавание.
Чемпионат Европы
20.55 Профессиональный бокс
23.45 «Точка отрыва»

Люберецкая панорама

1.00 «Наши песни»
1.15 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф
REN TV
6.00 Утренний музыкальный
канал
6.25, 6.50 Мультфильмы
7.10 «Рекламный облом»
7.35 «Ради смеха»
7.55 «ВОВОЧКА-2». Х/ф
8.25, 14.00, 21.00 «СОЛДАТЫ13». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
10.00 «ПАНТЕРА». Х/ф
11.00 Час суда
12.00 «Правда об НЛО»
13.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф
15.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
17.00 «МЕДИКИ». Х/ф
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Нарушители порядка»
20.00 «NEXT-2». Х/ф
22.00 «Секретные истории».
«Камикадзе. Обреченные на
победу»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00 «Актуальное чтиво»
0.15 «КОНТРОЛЬ». Х/ф
2.25 «СТУДЕНТЫ». Х/ф
ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30
Мультфильмы
9.00 «Похудение без запретов»
9.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/ф
11.30, 15.00 «Успеть за 23
минуты»
12.00 «Рецепты судьбы»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО».
Х/ф
15.30 «Уп-пс!»
16.30 «МУРАШКИ». Х/ф
18.00 «Тайны-2»
20.00 «За секунду до катастрофы»
21.00 «ТАЙНЫЙ ВРАГ». Х/ф
23.00, 1.30 «БАЙКИ ИЗ
СКЛЕПА». Х/ф
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ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе
утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 Фазенда
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.25 «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф
23.30 «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ». Х/ф
2.00 «АЭРОПОРТ». Х/ф
4.30, 5.20 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Х/ф
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.00 «Мой серебряный шар».
Евгений Урбанский
8.55 «Мусульмане»
9.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
10.05 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 13.40, 20.25 Местное
время. «Вести»-Москва
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ НА
ОСТРОВЕ». Х/ф
12.15 Телеигра «Сразись с
нацией»
12.45, 14.10 «ИВАН ДА
МАРЬЯ». Х/ф
14.50 Мультфильм
15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.25 Местное время. «Вести»
- Московская область
17.45 «Вести». Дежурная часть
18.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Х/ф

20.45 «Спокойной ночи,
малыши»
21.00 Юбилейный вечер
Игоря Крутого
0.30 «ШТЕМП». Х/ф
2.20 «ПОБЕГ ЛОГАНА». Х/ф
4.50 «Дорожный патруль»
Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
0.35 События
8.50, 11.15, 4.00 «Петровка, 38»
9.00, 14.50, 19.50 «История
государства Российского»
9.05 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф
10.50 «Детективные истории».
«Преступный марафон»
11.50 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
12.45 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф
13.50 «В центре внимания».
«Амнистия для безумных»
14.55 «Опасная зона»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «В центре внимания»
21.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». Х/ф
23.25 «Народ хочет знать»
1.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
5.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА». Х/ф
Канал «НТВ»
6.00 «Сегодня утром»
9.05 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
14.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ3». Х/ф
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». Х/ф
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Ты – суперстар».
Телевизионный музыкальный
конкурс

22.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». Х/ф
1.05 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф
3.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2».
Х/ф
4.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11».
Х/ф
5.05 Мультфильм
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 «Музеи мира»
11.00 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
12.30 «Культурная революция»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 «ОСТАВИТЬ СЛЕД». Х/ф
15.05 «Секреты старых мастеров»
15.20 85 лет со дня рождения
Николая Басова
16.00 – 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00 «Разночтения»
18.30 Концерт артистов мирового балета
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «Сферы»
20.35 «КАСАБЛАНКА». Х/ф
22.15 «Мировые сокровища
культуры»
22.35 «Линия жизни». Георгий
Тараторкин
23.55 «Кто там…»
0.20 «МОЛЬБА». Х/ф
1.35, 2.05 «Все это джаз»
Канал «Спорт»
4.55 Бадминтон
6.45, 9.00, 12.55, 17.55, 20.25,
23.50 «Вести-спорт»
7.00, 8.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.35 Мультфильмы
8.15 «Своя команда»
8.45 «Мастер спорта»
9.10, 15.05 Шахматы
9.15, 17.10 «Точка отрыва»
9.50 «Сборная России»
10.20, 13.05 Биатлон. Кубок мира
12.20 «Скоростной участок»
15.15 Баскетбол. Евролига
17.40 «Рыбалка с
Радзишевским»

18.10, 2.30 Плавание.
Чемпионат Европы
20.50 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира
22.40 Профессиональный
бокс
0.00 Скелетон. Кубок мира
«Домашний»
6.30 «Английский алфавит
для детей»
7.00 Мультфильм
7.30, 20.30 «Домашние сказки»
8.00, 23.00 «Необычные дома
мира»
8.30 «Мир в твоей тарелке»
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Время добра»
10.30 «Коллекция идей»
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Х/ф
12.00 «Двое». Владимир
Ерумин и Дуня Венская
13.00 «Частная жизнь»
14.00 «Женская собственность»
14.30 «Правильный дом»
15.00, 2.55 «МАЧЕХА». Х/ф
17.00, 2.10 «ГОРДОСТЬ».
Х/ф
18.00 «33 квадратных метра»
18.30, 1.25 «РОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ». Х/ф
19.30 «КЛОН». Х/ф
21.00 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
22.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Х/ф
23.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». Х/ф
1.05 «Вкусные свадьбы»
3.40 «ПЛЕННИЦА». Х/ф
Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.00, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00 «КАДЕТСТВО».
Х/ф
9.00, 19.30 Истории в деталях
9.30 «АТЛАНТИДА». Х/ф

10.30 «ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ». Х/ф
12.15 «6 кадров»
12.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
Х/ф
16.00 «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный журнал «Галилео»
18.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
Х/ф
21.00 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ».
Х/ф
23.00 «НЕБЕСНЫЕ
СОЗДАНИЯ». Х/ф
1.00 Церемония вручения
наград журнала «Elle»
2.10 «ЧУЖАЯ ИГРА». Х/ф
3.40, 5.20 «ФОРМУЛА
ЭДЕМА». Х/ф
Канал «ТНТ»
5.45 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.30, 13.30, 19.00 Реалити-шоу
«Такси»
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 7.25, 12.30 Мультфильмы
7.50, 19.30 «Москва: инструкция по применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.30 «САША + МАША».
Х/ф
10.00, 18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы
14.00 «Кулинарный дозор»
15.00, 21.00, 1.00, 3.45 «Дом-2»
16.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф
20.00 «Интуиция»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
1.35 «Наши песни»
1.50 «ЛЮБИМЫЕ СМЕРТНЫЕ
ГРЕХИ». Х/ф
4.40 «Офис»
5.35 Мультфильм
REN TV
6.00 Утренний музыкальный
канал
6.25, 6.50 Мультфильмы

7.10 «Рекламный облом»
7.35, 2.55 «Ради смеха»
7.55 «ВОВОЧКА-2». Х/ф
8.25, 14.00 «СОЛДАТЫ-13».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30
Информационная программа
10.00 «ПАНТЕРА». Х/ф
11.00 «Час суда»
12.00 «Правда об НЛО»
13.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
Х/ф
15.00 «КОНТРОЛЬ». Х/ф
17.15 «С.С.С.Р. (Слухи.
Скандалы. Сенсации.
Расследования)»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Нарушители
порядка»
20.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». Х/ф
22.00 «СПЕЦНАЗ». Х/ф
23.00 «Дальние родственники»
0.00 «МИРАНДА». Х/ф
2.00 «Естественный отбор»
3.15, 6.00 Ночной музыкальный канал
ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30, 9.15
Мультфильмы
9.00 «Медицинское обозрение»
9.30 «ПОХИЩЕНИЕ
ЧАРОДЕЯ». Х/ф
11.30, 15.00 «Успеть за 23
минуты»
12.00 «За секунду до катастрофы»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО».
Х/ф
15.30 «Уп-пс!»
16.30 «МУРАШКИ». Х/ф
18.00 «Тайны-2»
20.00 «Городские легенды»
21.00 «ДАГОН». Х/ф
23.00, 1.30 «БАЙКИ ИЗ
СКЛЕПА». Х/ф
23.30 «ОБРУЧЕННЫЕ СО
СМЕРТЬЮ». Х/ф
2.00 «Культ наличности»
5.00 Reлакs

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.30 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь
любимая»
8.00 Мультфильм
9.00 «Слово пастыря»
9.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Контракт со звездой»
12.10 «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ». Х/ф
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сб. России
– сб. Швеции
16.10 «После Олимпа»
17.20 «Ералаш»
18.00 «Времена»
19.00 «Стенка на стенку»
19.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Кубок Первого канала
по хоккею
2.40 «ШАНТАЖ». Х/ф
4.30, 5.35 «Сокровища
Земли». Док. фильм
Канал «Россия»
6.00 «Доброе утро,
Россия»
7.30 Студия «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. «Вести» - Москва
8.20 «Военная программа»
8.45 «Утренняя почта»
9.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Национальный
интерес»
12.20 «Парни из нашего
«Городка»
13.15 «Сенат»
14.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». Х/ф
16.15 «ВОЛОСАТАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.50 Мультфильм
18.05 «ЛИКВИДАЦИЯ».
Х/ф

12

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ». Х/ф
2.05 «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
Х/ф
4.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И
НОЖЕЙ». Х/ф
Канал «ТВЦ»
6.20 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». Х/ф
8.00 «АБВГДейка»
8.30 «Православная
энциклопедия»
9.45 «История государства
Российского»
10.05 «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.10
События
11.50 «Репортер»
12.05 «Линия защиты»
12.50 «Сто вопросов взрослому». Максим Никулин
13.40 «Городское собрание»
14.50 Леонид Млечин.
«Цена президентского
имения»
15.35 «ЮККА». Х/ф
17.45 Петровка, 38
19.00 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Х/ф
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЗАТВОРНИК».
Х/ф
0.25 «Наша музыка».
Н. Бабкина
1.15 «МАЛЕНА». Х/ф
3.05 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
4.15 «ПРОКЛЯТЫЕ». Х/ф
Канал «НТВ»
5.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ=2». Х/ф
7.15 Мультфильмы
7.30 «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Без рецепта»
9.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный
поединок

12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Особо опасен»
14.05, 4.15 «ПИРАТЫ XX
ВЕКА». Х/ф
16.25 «Женский взгляд».
Наташа Ионова
17.00 «Своя игра»
17.55 «АДВОКАТ». Х/ф
19.40 Профессия – репортер
20.05 Программа
«Максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». Х/ф
1.50 Бои без правил
2.35 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ
ИЗ МЕРТВЫХ». Х/ф
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
Х/ф
12.20 «Кто в доме хозяин»
С 12.50 до 14.50 Телеканал
«Бибигон»
14.50 «Хулиган с душой
поэта». Леонид Марков
15.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
17.15 «В вашем доме»
17.55 «Магия кино»
18.35 «Очарованный
странник». Опера для концертной сцены
20.00 «Священные чудовища». Спектакль
22.00 Новости культуры
22.25 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ».
Х/ф
0.10 «РОКовая ночь»
1.10 «Повести Белкина»
Канал «Спорт»
4.50 Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.10, 17.55,
21.55, 0.25 Вести-спорт
7.10 Прыжки на лыжах с
трамплина
9.15, 15.00 Шахматы
9.25 «Летопись спорта»
10.00 «Самый сильный
человек»

10.55 Лыжный спорт. Кубок
мира
12.00 Профессиональный
бокс
13.25, 16.10 Биатлон. Кубок
мира
15.05 Лыжный спорт.
Кубок мира
18.10, 2.15 Плавание.
Чемпионат Европы
20.25 Волейбол.
Чемпионат России
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии
0.35 Бобслей. Кубок мира
«Домашний»
6.30 «Английский алфавит
для детей»
7.00, 20.30 «Домашние
сказки»
7.30 Мультфильм
7.50 «ВЕРТИКАЛЬ».
Х/ф
9.30 «Библиотека
«Огонька»
10.00 «Декоративные
страсти»
10.30 «В мире животных»
11.30 «Коллекция идей»
12.00 «Философия вкуса»
12.30 «Безопасная еда»
13.00 «Охотники за рецептами»
13.30 «Цветная революция»
14.00 «Дом с мезонином»
14.30 «Обмани ремонт»
15.00 «Спросите повара»
15.30 «Мужской портрет»
16.30, 2.55 «ЛАКИ».
Х/ф
18.30, 2.10 «РОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ». Х/ф
19.30, 4.25 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф
21.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ЖЕНЫ». Х/ф
23.00 «Необычные дома
мира»
23.30 «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ». Х/ф
1.25 «Звездные судьбы».
Чак Норрис
5.10 Музыка на
«Домашнем»

Люберецкая панорама

8.40 «Свет и тень»
8.50 «Кулинарные штучки»
9.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». Х/ф
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец» представляет: самое смешное
12.30 «Информационная
программа»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «СОЛДАТЫ-13».
Х/ф
17.00 «Схема смеха»
18.00 «Дальние родственники»
18.30, 4.35 «Рекламный
облом»
19.00 «Неделя»
20.00 «РЭМБО-2».
Х/ф
22.00 «С. С. С. Р. (Слухи.
Скандалы. Сенсации.
Канал «ТНТ»
Расследования)»
7.00 Мультфильм
23.00 «РЭМБО-3».
8.40, 1.35 «Наши песни»
Х/ф
9.05, 21.00, 1.00, 3.50
1.15 Супербокс
«Дом-2»
2.05 «ТАЙНА
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 19.30 «Женская лига» ЭММАНЮЭЛЬ». Х/ф
12.00 «Битва экстрасенсов» 3.45 «Естественный отбор»
4.55, 6.00 Ночной музы13.00 «Клуб бывших жен»
кальный канал
14.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия
ТВ-3
15.00 «ТРИСТАН И
6.00, 7.30, 8.30
ИЗОЛЬДА». Х/ф
Мультфильмы
18.00 «Ребенок-робот-2»
9.00 «МУРАШКИ».
19.00 «Такси»
Х/ф
20.00 «Необъяснимо, но
10.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА».
факт»
Х/ф
22.00 «Комеди Клаб»
12.00 «Упс!»
23.00 «Наша Russia»
13.00 «Мистика звезд»
23.30 «Убойная лига»
14.00 «ЖАНДАРМ ИЗ
0.30 «Секс» с Анфисой
САНТ-ТРОПЕ». Х/ф
Чеховой»
16.00 «АТЛАНТИДА».
1.55 «ПАПА ОТДЫХАЕТ».
Х/ф
Х/ф
18.00 «Городские легенды»
4.40 «Офис»
5.35 «Сказка лесных чело- 19.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-4». Х/ф
вечков»
21.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ
СМЕРТИ». Х/ф
REN TV
23.00 «УЗЫ КРОВИ». Х/ф
6.00 Утренний музыкаль0.00 «Другое кино»
ный канал
0.15 «ЛИФТ НА ЭШАФОТ».
6.50, 7.10 Мультфильмы
Х/ф
7.35 «СПЕЦНАЗ».
2.15 «Культ наличности»
Х/ф
5.00 Rелакs
8.25 «Век хайтек»
Канал «СТС»
6.00, 7.00, 7.55, 8.20, 8.30,
9.30, 16.30 Мультфильмы
9.00 «Улица Сезам»
10.00 «КАДЕТСТВО». Х/ф
13.00 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ».
Х/ф
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.00 «Истории в деталях»
16.55 КВН. Избранное
19.10 «ДРУГОЙ Я». Х/ф
21.00 «САНТА КЛАУС».
Х/ф
23.00 «СТС зажигает
суперзвезду»
1.45 «СТРАШНО ЖУТКОЕ
КИНО». Х/ф
3.10 «СКАЖИ «ДА». Х/ф
4.45, 5.30 «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ». Х/ф
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.40 «ЧАСЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Служу Отчизне»
8.20 Мультфильм
9.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
Х/ф
14.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сб. России – сб.
Чехии
16.10 «Ералаш»
17.00 «Кто хочет стать миллионером»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды»
23.00 «ЗАБЫТОЕ». Х/ф
0.40 Кубок Первого канала
по хоккею
3.00, 4.40 «БОЛЬШАЯ
ЖАРА». Х/ф
Канал «Россия»
5.50 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
7.30 «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «Вести»
- Москва
8.20 «Диалоги о животных»
8.55 «Вся Россия»
9.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссер»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Аида Ведищева. Гдето на белом свете…»
14.30 «Фитиль» № 159
15.15 Дежурная часть
15.45 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.45 «СВЯТОЕ ДЕЛО». Х/ф
21.00 «Специальный
репортаж»
21.30 «ИНДИ». Х/ф

23.30 «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА. НАЧАЛО». Х/ф
1.45 «ПЕРСОНАЖ». Х/ф
4.00 Канал «Евроньюс»
Канал «ТВЦ»
5.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Х/ф
7.30 «Фактор жизни»
7.55 «Дневник путешественника»
8.25 «Крестьянская застава»
9.45 21-й кабинет
10.15 «Наши любимые
животные»
10.50 «Детективные истории». «Кровавый след
маньяка»
11.30, 14.30, 0.20 «События»
11.40 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
13.15 «Приглашает Борис
Ноткин». Кирилл Сафонов
13.45 «Фабрика мысли».
Идея для России
15.00 «История государства
Российского»
16.15 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
18.00 Телеигра «Один против всех»
18.55 «ПОЛЕТ АИСТА». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
0.35 «ТАЙНА ОРДЕНА». Х/ф
2.25 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
Канал «НТВ»
5.40 «ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ». Х/ф
7.20 Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.40 «Дикий мир»
9.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.05 Top Gear
12.40, 20.25 «Чрезвычайное
происшествие»

13.25 «Лихие 90-е»
14.00 «Кремлевские
дети». «Дети Троцкого.
Смертельный исход»
15.00 Москва – Ялта
– Транзит
16.25 «Один день. Новая
версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 «АДВОКАТ». Х/ф
19.00 «Сегодня»
19.55 «Чистосердечное
признание»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». Х/ф
1.55 «ТОГДА И СЕЙЧАС».
Х/ф
3.50 «Криминальная
Россия»
4.20 «СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
5.35 Профессия - репортер
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Укрощение строптивых»
10.40 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф
12.05 Легенды мирового
кино. Борис Андреев
12.35 «Музыкальный киоск»
13.00, 14.00 Телеканал
«Бибигон»
14.00 «Однажды, много лет
назад…»
14.20 «По следам выдры по
имени Тарка». Док. фильм
15.15 «Что делать?»
16.05 «Эпизоды»
16.45 «ВИЙ». Х/ф
18.05 «Силуэты времени»
18.35 «Родион Щедрин»..
Док. фильм
19.15 Юбилейный концерт,
посвященный 75-летию
Р. Щедрина
21.15 «Загадки истории»
22.10 «ПОКАЯНИЕ». Х/ф
0.45 «Широкий формат»
1.15 «Мировые сокровища
культуры»

1.30, 1.50 Мультфильм для
взрослых
Канал «Спорт»
4.50 Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 14.05, 17.55,
20.20, 0.10 «Вести»-спорт
7.10 Волейбол. Чемпионат
России
9.15 «Страна спортивная»
9.45, 14.45 Шахматы.
Дневник Кубка мира
9.55, 11.25, 14.15 Лыжный
спорт
10.50, 4.25 «Сборная
России»
12.25, 16.10, 0.20 Биатлон.
Кубок мира
14.50 Дзюдо
18.10, 2.10 Плавание
20.45 Футбол. Чемпионат
Италии
22.50 Бобслей. Кубок мира
Канал «Домашний»
6.30 «Английский алфавит
для детей»
7.00, 20.30 «Домашние
сказки»
7.30 Мультфильм
7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
Х/ф
9.30 «Сладкие истории»
10.00 «Городское путешествие»
11.00 «Одень свою подругу»
11.30 «Вкусы мира». Греция
11.45 «Заграничные
штучки»
12.00 «Друзья моего
хозяина»
12.30 «ДВА КАПИТАНА».
Х/ф
14.40 «Хорошие песни»
16.30, 2.55 «ЛАКИ». Х/ф
18.30, 2.10 «РОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ». Х/ф
19.30, 4.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
21.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ЖЕНЫ». Х/ф
23.00 «Необычные дома
мира»

23.30 «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ-2». Х/ф
1.25 «Звездные судьбы».
Стивен Сегал
5.10 Музыка на
«Домашнем»
Канал «СТС»
6.00, 7.00, 7.55, 8.20, 8.30
Мультфильмы
9.00 «Самый умный»
11.10 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму»
16.00 «Истории в деталях».
Спецвыпуск
16.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
17.00 «АТЛАНТИДА». Х/ф
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 «САНТА-КЛАУС-2».
Х/ф
23.00 «Слава Богу, ты
пришел»
0.15 «ХОРИСТЫ». Х/ф
2.30 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА». Х/ф
4.10 Музыка на СТС
Канал «ТНТ»
7.00 Мультфильм
8.15 «СПИД. Скорая
помощь»
8.45, 1.30 «Наши песни»
9.05, 21.00, 1.00, 3.35
«Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Видеоверсия»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «САША + МАША».
Х/ф
13.00 «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». Х/ф
15.40 «СОММЕРСБИ». Х/ф
18.00 «Замуж за миллионера»
19.00 «Такси»
19.30 «Бешенл Джеграфик»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»

23.30 «Смех без правил»
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой»
1.50 «ОДНАЖДЫ НА
РОЖДЕСТВО». Х/ф
4.25 Реалити-шоу
«Офис»
5.20 Мультфильм
REN TV
6.00 Утренний музыкальный канал
6.45, 7.05 Мультфильмы
7.30 «РЭМБО-2». Х/ф
9.15 «РЭМБО-3». Х/ф
11.30, 23.00 «Очевидец»
представляет: самое шокирующее
12.30 Информационная
программа
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.00 «ДЕНЬ КОНЦА
СВЕТА». Х/ф
18.55, 3.15 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ЗНАКИ». Х/ф
22.00 «Фантастические
истории». «Гадание»
0.00 Супербокс
0.20 «Бойцовский клуб»
1.20 «ФАНТАЗМ». Х/ф
5.35, 6.00 Ночной музыкальный канал
ТВ-3
6.00, 7.30, 8.30
Мультфильмы
9.00 «МУРАШКИ». Х/ф
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». Х/ф
12.00 «Упс!»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ». Х/ф
16.00 «БЕЗУМНЫЕ
ПОДМОСТКИ». Х/ф
18.00 «Мистика звезд»
19.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-5». Х/ф
21.00 «СЛИЗНЯК». Х/ф
23.00 «УЗЫ КРОВИ». Х/ф
0.00 «ДАГОН». Х/ф
2.00 «Культ наличности»
5.00 Rелакs

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального
имущества» в лице поверенного Фонда ООО «Ювал» Московский
филиал, действующего на основании Государственного контракта от
26.06.2007 № К-25-5/2762 и Доверенности от 26.06.2007 г. №25-5/512,
сообщает о проведении повторных торгов по продаже арестованного
в ходе исполнительного производства № 16873/134/39/2007 заложенного имущества, принадлежащего Рунову А.И., а именно - автомобиль
«Мерседес Бенц 230», 1997г. выпуска.
Начальная цена продажи установлена в размере 445000-00
(четыреста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. Сумма задатка
составляет 5% от начальной цены - 22250 - 00 (Двадцать две тысячи
двести пятьдесят ) рублей 00 копеек.
Торги состоятся 27 декабря 2007г. в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу Организатора торгов: г.Москва, ул.Цюрупы, д.1, стр. 6.
Торги проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации в форме аукциона, открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложений о цене имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным настоящим информационным сообщением,
сумму задатка в указанный срок.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка плательщика об исполнении,
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с Договором о задатке,
заключаемым с организатором торгов до перечисления денежных средств
в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Внесение задатка производится со счета претендента.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. Задаток перечисляется одним платежом на расчетный
счет Организатора торгов и должен поступить на указанный счёт в сроки,
оговорённые договором о задатке. Платежи осуществляются в форме
безналичного расчета.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается
претенденту.
4. Предложение о цене объекта, запечатанное в конверте, подается в
день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан
вместе с заявкой. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены,
комиссией не рассматриваются.
5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента.
6. Физические лица предъявляют:
- копию паспорта ( с предъявлением подлинника),
- письменное нотариально заверенное согласие супруга на приобретение указанного имущества.
7. Юридические лица предъявляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и иных
документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными
документами претендента;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Иностранные юридические лица допускаются к участию в торгах с
соблюдением требований, установленных законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами
документы должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т.п., не рассматриваются.
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поданные после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
- претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в договоре о задатке.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляется по
рабочим дням с 29.11.2007г. по 19.12.2007г. с 10.00 до 16.00 по московскому
времени по адресу Организатора торгов: г.Москва, ул.Цюрупы, д.1, стр.6.
Окончательный срок приема заявок - 19.12.2007г. в 16.00.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания членами Комиссии протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов с победителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов, имеющих силу договора.
При уклонении (отказе) от подписания протокола о результатах торгов и
не внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества
задаток победителю торгов не возвращается.
Факт оплаты приобретенного на аукционе имущества подтверждается
выпиской со счета Продавца о поступлении средств и производится в
порядке, размере и сроки, которые определены в протоколе о результатах
торгов, имеющим силу договора. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Все расходы по передаче, транспортировке и
оформлению имущества возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Торги в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
признаются несостоявшимися.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями договора о
задатке, а также документацией, характеризующей объект торгов, можно
по адресу Организатора торгов: г.Москва, ул.Цюрупы, д.1, стр.6.
За доп.информацией по вопросам проведения торгов и подачи заявок
обращаться по телефонам: (495) 128-57-20; (499) 724-12-65.
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального
имущества» в лице поверенного Фонда Общества с ограниченной
ответственностью «Ювал», действующего на основании Государственного контракта от 26.06.2007 г. № К-25-5/2762, технического задания к
нему и доверенности от 26.06.2007 г. № 25-5/512, сообщает о проведении
торгов по продаже арестованного в ходе исполнительного производства
№ 20503/254/58/2007 от заложенного имущества, принадлежащего
Похоменкову Е.А., а именно - автомобиль «КИА РИО», 2005г.выпуска,
пробег 32927км.
Начальная цена продажи 191016-32 (Сто девяносто одна тысяча
шестнадцать) рублей 32 копейки. Сумма задатка составляет 5% от
начальной цены - 9550-82 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей
82 копейки.
Торги состоятся 26 декабря 2007 г. в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу Организатора торгов: г. Москва, ул.Цюрупы, д.1, стр.6.
Торги проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложения о цене имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки и
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о
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задатке, заключаемым с Организатором торгов до перечисления
денежных средств в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Задаток перечисляется одним платежом на счёт организатора торгов
и должен поступить на указанный счёт в сроки, оговорённые договором
о задатке.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается
претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Предложение о цене объекта, запечатанное в конверт, подается
вместе с заявкой на участие в торгах. Предложения, содержащие цену
ниже начальной цены, комиссией не рассматриваются.
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копию
свидетельства о государственной регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
8. Надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными
документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у
претендента просроченной задолженности по налоговым платежам.
11. Физические лица дополнительно представляют письменное согласие
супруга на приобретение указанного объекта.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не
рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Заявки, поданные после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
- претендент не может быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в договоре о задатке.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляется по
рабочим дням с 29.11.2007г. по 19.12.2007г. с 10.00 до 16.00 по адресу
организатора торгов: г.Москва, ул.Цюрупы, д.1, стр. 6.
Окончательный срок приема заявок – 19 декабря 2007 г. в 16.00.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания
членами Комиссии протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов с победителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток
победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на
оформление права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями договора о
задатке, а также документацией, характеризующей объект торгов,
можно по адресу Организатора торгов: г. Москва, ул.Цюрупы, д.1,
стр.6.
Контактный телефон: (495) 128-57-20; (499) 724-12-65.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Информационное сообщение
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения инвестиционного контракта на реализацию
инвестиционного проекта по проектированию и строительству
многофункционального комплекса по адресу: Московская область,
г. Люберцы, ул. Смирновская
1. В названии аукциона в Извещении и во всех Приложениях к нему слова «многофункциональный комплекс» заменить словами «многофункциональный спортивно-деловой
комплекс «Спартак».
2. Пункт 8 «Ориентировочные характеристики Комплекса после реализации инвестиционного проекта» представить в следующем виде:

Площадь земельного участка
Площадь застройки
Общая площадь комплекса, не менее
В т.ч. подземная часть, не менее
Вместимость автостоянки

8218 м.кв.
5125 м.кв.
29000 м.кв.
5762 м.кв.
240 м/м, в т.ч. открытая автостоянка на 15 м/м

3. Пункт 9 «Функциональное назначение объекта» представить в виде:
Комплекс состоит из основного здания офисно-делового назначения с отдельным входом
и примыкающего к нему здания спортивного назначения с административным блоком.
Характеристики объекта, имеющие принципиальное значение при проектировании и
строительстве:
здание спортивного назначения:
Общая площадь здания - не менее 3644 кв.м.
- Главная спортивная арена с балконом и трибунами для зрителей на 500 мест. Размер
28х48х8 (1344 кв.м.)
- Тренировочный зал для спортивных игр с балконом. Размер 26х40х8 (1040 кв.м.)
- Тренировочный зал для борьбы. Размер 14х30х3,5 (420 кв.м.)
- Тренировочный зал для бокса. Размер 14х30х3,5 (420 кв.м.)
- Тренировочный тренажерный зал. Размер 14х30х3,5 (420 кв.м.)
административный блок состоит из площадей вспомогательных помещений, необходимых в
соответствии со СНиП для функционирования площадей спортивного назначения, указанных в п.9.1.
Включают в себя гардеробную, раздевалки, душевые, санузлы, помещение для дирекции и т.п.
Планировки, площади, назначения отдельных помещений определяются проектом и
согласовываются заказчиком в установленном порядке.
Расширенная характеристика объектов представлена в Эскизном проекте.
4. Дополнительно ввести пункт 9.1. «Характеристика земельного участка»:
Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет. Земельный участок обременен расположенным на нем зданием существующего спорткомплекса «Спартак», подлежащим
сносу или реконструкции в рамках реализации настоящего инвестиционного проекта.
5. Пункт 12. «Соотношение раздела имущества в результате реализации инвестиционного проекта» представить в виде:
В муниципальную собственность администрации района:
а) спортивные помещения общей площадью не менее 3644 кв.м.
б) административные помещения, необходимые в соответствии со СНиП, для обеспечения
функционирования спортивных помещений , указанных в пункте а.
в) часть подземной автостоянки на 80 м/м
В собственность инвестора:
- вся остальная площадь.
6. Пункт 13 «Стартовые условия проведения аукциона и критерии определения победителя» представить в виде: Критерием определения победителя аукциона является максимальная
предложенная участником аукциона доля Администрации района в общей площади Комплекса.
Начальная цена лота
- 25 % общей площади Комплекса
Аукцион проводится на увеличение начальной цены лота. Увеличение начальной цены аукциона производится «шагом аукциона». «Шаг аукциона» - 0,5 % общей площади Комплекса,
передаваемой в муниципальную собственность.
7. Место, дата начала и дата окончания приема заявок: Московская область,
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, (1-этаж, ком. 108). 07 ноября - 17 декабря 2007 года до 11 часов
00 минут, время московское.
8. Дата проведения процедуры допуска Претендентов к участию в аукционе:
«17» декабря 2007 г.
9. Дата и время проведения аукциона: «20» декабря 2007 г., в 12.00, время московское.
10. В проекте Инвестиционного контракта раздел 1. «Предмет Контракта» представить
в виде:
1.1. Предметом Контракта является реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству многофункционального спортивно-делового комплекса «Спартак»
по адресу Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская (далее именуемого Объект) со
следующими характеристиками:
здание спортивного назначения:
- общая площадь здания - не менее 3644 кв.м.;
- главная спортивная арена с балконом и трибунами для зрителей на 500 мест. Размер
28х48х8 (1344 кв.м.);
- тренировочный зал для спортивных игр с балконом. Размер 26х40х8 (1040 кв.м.);
- тренировочный зал для борьбы. Размер 14х30х3,5 (420 кв.м.);
- тренировочный зал для бокса. Размер 14х30х3,5 (420 кв.м.);
- тренировочный тренажерный зал. Размер 14х30х3,5 (420 кв.м.).
административный блок: состоит из площадей вспомогательных помещений, необходимых
в соответствии со СНиП для функционирования площадей спортивного назначения. Включают в
себя гардеробную, раздевалки, душевые, санузлы, помещение для дирекции и т.п.
Планировки, площади, назначения отдельных помещений определяются проектом и
согласовываются заказчиком в установленном порядке.
Ориентировочный объем инвестиций 1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных
(заемных) средств произвести проектирование и строительство многофункционального спортивно-делового комплекса «Спартак» по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская,
предполагающее (снос) реконструкцию существующего здания спортив-ного комплекса «Спартак»,
являющегося объектом муниципальной собственности.
Реализация инвестиционного проекта предполагает сохранение и развитие профиля
спортивной направленности Объекта, обеспечивающего жителей Люберецкого муниципального района услугами учреждений физической культуры и спорта.
Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет. Земельный участок обременен расположенным на нем зданием существующего спорткомплекса «Спартак», подлежащим
сносу или реконструкции в рамках реализации настоящего инвестиционного проекта.
На момент заключения Контракта земельный участок предоставлен в аренду НУДО
«Спартак» на срок ________
Находящееся на участке здание спортивного комплекса «Спартак» находится в оперативном управлении НУДО «Спартак».
11. В проекте Инвестиционного контракта пункт 2.1. раздела 2. «Имущественные права
Сторон» представить в виде:
2.1. Соотношение раздела имущества по итогам реализации Контракта устанавливается
между Сторонами в пропорции:
Администрации:
а) спортивные помещения общей площадью не менее 3644 кв.м.
б) административные помещения, необходимые в соответствии со СНиП, для обеспечения
функционирования спортивных помещений , указанных в пункте а.
в) часть подземной автостоянки на 80 м/м
Инвестору:
- оставшаяся площадь Объектов.
Конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность Администрации и
Инвестору по итогам реализации настоящего Контракта, определяется Сторонами на основании соответствующего акта.
Предварительный акт составляется сторонами в течении 30 дней с момента получения
разрешения на строительство.
Начальник управления муниципального заказа
Администрации Люберецкого муниципального района
Московской области

Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ № 488
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку медицинской техники для учреждений здравоохранения
Люберецкого муниципального района (по лотам), Единой (конкурсной,
аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района
Московской области по размещению муниципальных заказов
г. Люберцы

29 ноября 2007г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа Администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – начальник отдела капитального ремонта Управления строительства Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медицинской техники для учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района (по
лотам) состоялась 29 ноября 2007 года в 14 часов 30 минут по адресу: Московская обл.,
г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки исходя из весовых значений критериев, указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения
контракта, с присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на поставку медицинской
техники для учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района (по
лотам) от следующих участников конкурса:
1. ООО «Партнер»: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 18, оф. 21.
2. ООО «М.П.А. медицинские партнеры»: 123007, г. Москва, ул. 3-я Магистральная,
д. 30.
3. ООО «ЛассаМед»: 119435, г. Москва, а/я 862.
4. ООО «Алконмед»: 123007, г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 30.
5. ООО «Компания Новко Нобили»: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская Ямская, д. 25, стр.1.
6. ЗАО «Истфарм - Дельта»: 109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, стр.1.
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на поставку медицинской техники для учреждений здравоохранения
Люберецкого муниципального района (по лотам) конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса:
ЗАО «Истфарм - Дельта» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
ЛОТ №1: поставка аппарата искусственной вентиляции легких «Savina» - 1280000 (один
миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ №4: поставка аппарата искусственной вентиляции легких в комплекте с принадлежностями «Carina ICU» - 2475000 (два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек.
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ООО «М.П.А. медицинские партнеры» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
ЛОТ №2: поставка универсального электроприводного аппарата искусственной вентиляции легких «Savina» - 1388550 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек;
ЛОТ №3: поставка аппарата наркозного «Fabius Tiro» с принадлежностями - 1554400 (один
миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек;
2. Присвоить второй номер:
ООО «Компания Новко Нобили».
3. В связи с тем, что по ЛОТу № 5 не поступило ни одной заявки, конкурс по данному ЛОТу
считать не состоявшимся.
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.
Председатель Конкурсной комиссии
/Науменко А.И./
Заместитель председателя Конкурсной комиссии
/Ларин Е.С./
Члены Конкурсной комиссии
/Фролова Л.М./
Секретарь Конкурсной комиссии
/Коробкина М.В./
Начальник Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области

Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ № 490
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности
администрации муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области, Единой (конкурсной,
аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района
Московской области по размещению муниципальных заказов
г. Люберцы
30 ноября 2007г.
ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа Администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – начальник отдела капитального ремонта Управления
строительства Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области состоялась 26 ноября 2007 года
в 14 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки исходя из весовых значений критериев,
указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на оказание услуг по страхованию гражданской
ответственности администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от следующих участников конкурса:
1. ООО «Первая Страховая Компания» 129164, г. Москва, Зубарев переулок, д. 15,
корп.1.
2. Страховая группа «СПАССКИЕ ВОРОТА» 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
3. ООО «Росгосстрах-Столица» 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3.
4. СОАО «Национальная страховая группа» 140093, Московская облас ть,
г. Дзержинский, ул. Дзержинская , д. 46.
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому
конкурсу на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской
области на основании заключения по расчету страховой премии по открытому конкурсу на
оказание услуг по страхованию гражданской ответственности Администрации муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области от 28 ноября
2007 года конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса:
ООО «Росгосстрах-Столица» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
125 567 (сто двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 37 копеек.
2. Присвоить второй номер:
Страховая группа «СПАССКИЕ ВОРОТА»
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.
Председатель Конкурсной комиссии
/Науменко А.И./
Заместитель председателя Конкурсной комиссии
/Ларин Е.С./
Члены Конкурсной комиссии
/Фролова Л.М./
Секретарь Конкурсной комиссии
/Коробкина М.В./
Начальник Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2007 г.
Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями
на территории города Люберцы

Е.С. Ларин

№32-ПГ

В соответствии с пунктами 9, 10 части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 6 части первой статьи 2 Закона Московской области от 02.11.2005 №231/2005-ОЗ «О
порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период», частью первой статьи 2 Закона Московской области от 26.09.2007 №160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района», пунктами 9, 10 части первой статьи 11 Устава города Люберцы в целях предупреждения пожаров, причинения вреда здоровью и
имуществу граждан при приобретении и использовании пиротехнических изделий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы (далее -Комиссия) усилить контроль над
предприятиями, осуществляющими торговлю пиротехническими изделиями.
2. Председателю Комиссии (А.В.Багаев) рассмотреть вопрос об упорядочении торговли
пиротехническими изделиями на территории города Люберцы на заседании Комиссии.
3. Управлению образованием администрации муниципального образования Люберецкий
район (Г.П. Тимофеева) рекомендовать организовать проведение разъяснительной работы
в учреждениях образования, расположенных на территории города Люберцы, по вопросам
приобретения и использования пиротехнических изделий, соблюдения мер безопасности и
недопущения фактов нарушения общественного порядка.
4. Отделу государственного пожарного надзора по Люберецкому району (М.В.
Фархутдинов) рекомендовать:
усилить контроль над работой предприятий по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством;
обеспечить указанные предприятия памятками о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и Рождественских праздников 2008 года.
5. Управлению внутренних дел Люберецкого района (В.Г. Ригель) рекомендовать провести
мероприятия по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и обеспечению общественного порядка, уделив особое внимание данным вопросам в период подготовки и
проведения новогодних и Рождественских праздников 2008 года.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации города Люберцы А.В. Багаева.
Глава города
В.А. Михайлов
Приложение №1 к постановлению Главы города Люберцы от 27.11.2007 г. № 32-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке осуществления торговли пиротехническими изделиями
на территории города Люберцы
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке осуществления торговли пиротехническими изделиями на территории города Люберцы (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 7 Закона Р Ф
от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и разделом VI Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003г. №313 и в целях установления единого
порядка торговли пиротехническими изделиями.
1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми торгующими организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а так же для
предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих распространение
пиротехнических изделий на территории города Люберцы.
2. Основные понятия и их определения
2.1. Пиротехнические изделия бытового назначения (классов опасности 1-3 употребляются
в значении ГОСТ Р 51270-99);
• пиротехнические игрушки.
2.2. Деятельность по распространению пиротехнических изделий:
• комиссионная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения за вознаграждение или на договорной основе;
• оптовая торговля пиротехническими изделиями бытового назначения;
• неспециализированная розничная торговля пиротехническими изделиями бытового
назначения;
• розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения в специализированных магазинах;
• розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения не в магазинах.
2.3. Хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а так же некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую
ей доход.
3. Обязанности хозяйствующих субъектов города Люберцы, осуществляющих торговлю
пиротехническими изделиями
3.1. Хозяйствующим субъектам торговли разрешается производить реализацию пиротехнических изделий при наличии информации в соответствии со статьей 10 Закона РФ от
07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
3.2. Продажа пиротехнических изделий может осуществляться только в специальных
магазинах или специализированных отделах (секциях).
При этом отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на
верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным входам.
3.3. Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками, не допускать размещение указанных шкафов в подвальных помещениях.
3.4. Допускается продажа пиротехнических изделий в неспециализированных магазинах
только при согласовании с органами государственного пожарного надзора и при соблюдении
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необходимых мер пожарной безопасности, а так же при наличии мест хранения (складов), на
которые имеются разрешения органов государственного пожарного надзора.
3.5. Руководителям магазинов под роспись обязаны ознакомить сотрудников, осуществляющих продажу пиротехнических изделий, с правилами пожарной безопасности при
хранении и продаже данных товаров.
3.6. Продажа пиротехнических изделий детям до 14 лет, а так же в магазинах, расположенных в зданиях, где находятся школьные и дошкольные учреждения, медицинские лечебные
учреждения, в жилых домах, мелкорозничной торговой сети и рынках, запрещена.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Задачей Комиссии является оказание содействия предприятиям потребительского
рынка города, реализующим пиротехнические изделия, на предмет соблюдения ими требований законодательства, правил торговли и мер пожарной безопасности.
4.2. Сроки осуществления проверок: один раз в квартал, с 15 декабря по 7 января еженедельно.
4.3. Комиссия при проверке объектов потребительского рынка города Люберцы должна
учитывать требования, указанные в разделе 3 настоящего Положения.
4.4. Комиссия принимает меры к субъектам потребительского рынка города Люберцы,
нарушившим требования настоящего Положения, в пределах, установленных действующим
законодательством.
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2007 г.
№ 31-ПГ
О создании условий для организации торгового обслуживания
в дни празднования Нового 2008 года и Рождества Христова
В соответствии с пунктом 10 части первой статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, пунктом
10 части первой статьи 11 Устава города Люберцы в целях обеспечения своевременной подготовки и
организации торгового обслуживания населения города Люберцы, расширенной продажи новогодних товаров в предпраздничные и праздничные дни Нового 2008 года и Рождества Христова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 10 декабря 2007года по 31 декабря 2007года городской смотр-конкурс на лучшее
декоративно-художественное и световое оформление витрин, торговых залов предприятий потребительского рынка и услуг города Люберцы к Новому 2008 году и Рождеству Христову в соответствии
с Положением о городском смотре конкурсе (приложение №1 к настоящему Постановлению).
2. Утвердить состав городской комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на
лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка и услуг города Люберцы к Новому 2008году и Рождеству (приложение №2 к
настоящему Постановлению).
3. Руководителям торговых предприятий всех форм собственности в рамках создания
условий для организации торгового обслуживания в дни празднования Нового 2008 года и
Рождества Христова рекомендовать:
организовать с 08 декабря 2007 года в торговых предприятиях расширенную предновогоднюю торговлю продовольственными товарами, елочными украшениями, искусственными
елками, детскими подарками, сувенирно-подарочной продукцией с новогодней тематикой в
широком ассортименте для населения;
провести выставки-продажи во всех торговых центрах, имеющих отделы по реализации
продовольственных товаров, супермаркетах, на предприятиях питания с расширенной реализацией полуфабрикатов, кулинарной продукции, кондитерских изделий, а также организацией консультаций кулинаров по оформлению праздничных столов и приготовлению блюд;
усилить контроль над поддержанием надлежащего санитарно-технического состояния
предприятий потребительского рынка и услуг, благоустройством прилегающих к ним территорий и своевременным праздничным новогодним оформлением;
организовать работу по своевременному обеспечению праздничного оформления предприятий потребительского рынка и услуг (витрин, фасадов торговых залов) к Новому 2008
году и Рождеству Христову на территории города Люберцы;
установить срок праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и
услуг с 10 декабря 2007года до 14 января 2008года.
4. Руководителям крупных торговых предприятий рекомендовать установить около данных
предприятий искусственные или натуральные новогодние ели.
5. Заместителю Главы администрации города Люберцы А.В. Багаеву совместно с Управлением
внутренних дел Люберецкого района (В.Г. Ригель (по согласованию)) и отделом государственного
пожарного надзора по Люберецкому району (М.В. Фархутдинов (по согласованию)):
принять меры к обеспечению соблюдения требований к руководителям предприятий
потребительского рынка и услуг, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими реализацию пиротехнических изделий;
провести организационную работу по усилению мер безопасности на объектах потребительского рынка и услуг, обслуживающих население и гостей города Люберцы в дни празднования Нового 2008 года и Рождества Христова, с целью создания необходимых условий
для своевременного предупреждения и пресечения актов терроризма, неукоснительному
соблюдению противопожарных требований.
6. Территориальному отделу №15 административно-технической инспекции по Московской
области рекомендовать усилить контроль над ходом подготовки мест центральных и основных мероприятий встречи Нового 2008 года и празднования Рождества Христова.
7. Управлению внутренних дел по Люберецкому муниципальному району (В.Г. Ригель)
рекомендовать принять меры по пресечению несанкционированной торговли билетами на
новогодние представления.
8. Отделу торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации
города Люберцы:
обеспечить участие торговых предприятий в выставках-продажах новогодней продукции;
до 25 декабря 2007года подготовить и довести до заинтересованных организаций рекомендуемый режим работы предприятий торговли в предпраздничные и праздничные дни
Нового 2008 года и Рождества Христова.
9. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
11. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации А.В. Багаев.
Глава города

В.А. Михайлов

Приложение №1 к постановлению Главы города Люберцы от 23.11.2007 г. № 31-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ
О городском конкурсе на лучшее декоративно - художественное и световое
оформление витрин и торговых залов предприятий потребительского рынка
и услуг к Новому 2008 году и Рождеству Христову
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс на лучшее декоративно-художественное оформление витрин и
торговых залов предприятий потребительского рынка и услуг к Новому 2008 году и Рождеству
Христову (далее - смотр-конкурс) проводится с 10 декабря 2007 года до 31 декабря 2007 года.
1.2. Целью проведения смотра-конкурса является определение предприятий потребительского рынка и услуг, обеспечивших профессиональное и на высоком художественном уровне
оформление фасадов и витрин предприятий потребительского рынка и услуг к Новому 2008
году и Рождеству Христову.
1.3. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на городскую комиссию по
подведению итогов смотра-конкурса на лучшее декоративно-художественное и световое
оформление витрин предприятий потребительского рынка и услуг города Люберцы к Новому
2008 году и Рождеству Христову (далее – городская комиссия).
1.4. В состав городской комиссии, входят специалисты администрации города Люберцы и
МУП «Реклама» Люберецкого муниципального района.
Форму поощрения предприятий-победителей в смотре-конкурсе определяет Глава города Люберцы по предложению городской комиссии.
2. Условия участия в смотре-конкурсе:
2.1. К участию в городском смотре-конкурсе приглашаются предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенные на территории города Люберцы.
2.2. Смотр-конкурс проводится по 8 номинациям в 3 категориях
предприятий потребительского рынка и услуг в каждой номинации:
- лучшее комплексное оформление предприятия;
- лучшее воплощение концепции праздничного оформления;
- лучшее тематическое оформление предприятий;
- лучшее световое оформление предприятий;
- лучшее декоративное оформление;
- лучшее дизайнерское решение оформления торгового зала предприятий;
- лучшее оформление фасада предприятий;
- лучшая натуральная ель.
2.3. В каждую номинацию должны быть включены не менее трех предприятий потребительского рынка и услуг в каждой категории (торговля, общественное питание, бытовые услуги).
2.4. Для подведения итогов на общегородском уровне результаты смотра-конкурса по
городу Люберцы должны быть направлены в отдел торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы до 25 января 2008 года.
3. Критерии оценки участников смотра-конкурса
3.1. Декоративно-художественное и световое оформление должно соответствовать тематике и требованиям праздничного оформления витрин и торговых залов предприятий потребительского рынка и услуг.
3.2. Обязательно использовать в оформлении стилеобразующие элементы новогоднего
оформления, гармонирующие с праздничным оформлением города Люберцы, для создания
целостности восприятия.
3.3. Техническое состояние и внешний вид предприятия, вывески, оформление витрин
должны соответствовать действующим правилам размещения средств наружной рекламы
в городе Люберцы.
3.4. Декоративно-художественное, световое оформление предприятия, а также его внешний вид и техническое состояние оцениваются в баллах - от одного до пяти.
3.5. Победителями конкурса признаются предприятия, набравшие наибольшее количество баллов.
4. Опубликование итогов смотра-конкурса.
Итоги смотра-конкурса после их подведения будут опубликованы в газете «Люберецкая
панорама» и размещены на официальном сайте города Люберцы admluber.ru.
Приложение №2 к постановлению Главы города Люберцы от 23.11.2007 г. № 31-ПГ
СОСТАВ
городской комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее
декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий
потребительского рынка и услуг города Люберцы к Новому 2008 году и Рождеству Христову
Председатель комиссии:
А.В. Багаев – заместитель Главы администрации города Люберцы.
Члены комиссии:
В.В. Еремка – консультант отдела благоустройства и содержания территорий администрации города Люберцы;
Н.В. Лухтан – начальник отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы;
М.В. Дудкина - главный специалист отдела торговли, общественного питания и бытового
обслуживания администрации города Люберцы;
А.А. Свиридкин - Директор МУП «Реклама»;
О.А. Баранова – ведущий специалист организационного отдела администрации города
Люберцы.
Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан
Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка для ведения дачного
хозяйства ориентировочной площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Московская
обл., Люберецкий район, г. п. Томилино, пос. Мирный, ул. Лесная.
Заместитель главы администрации
М.В. Тарханов
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КАК ВЫЛЕЧИТЬ МОКРЫЕ СТЕНЫ

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

А.С. ПАЛАТНИКОВ
11.12.1923-29.11.2007
29 ноября 2007 года на 84-м году жизни после
продолжительной болезни скончался Александр
Самойлович ПАЛАТНИКОВ - заслуженный работник авиационной промышленности.
С первых дней Великой Отечественной войны он
был участником боевых действий и закончил войну
боевым офицером.
После окончания Московского авиационно-технологического института Александр Самойлович
начал свою трудовую деятельность в ОКБ
им. А.Н. Туполева. В 1965 г. был назначен главным инженером машиностроительного завода
«Прогресс» в городе Арсеньеве на Дальнем Востоке, в 1967 г. - директором Кумертауского
машиностроительного завода. По заданию Министерства авиационной промышленности
совместно с ОКБ им. Н.И. Камова под непосредственным руководством Александра
Палатникова создано высокотехнологичное авиационное производство вертолетов
соосной схемы Ка-26, Ка-27, Ка-28, Ка-29, Ка-31, Ка-32 и их модификаций, давшее толчок
развитию инфраструктуры города и открытию здесь учебных заведений для подготовки
авиационных специалистов.
С 1994г. трудовая деятельность Александра Самойловича связана с ОАО «Камов».
Работая директором фирмы «Аэро-Камов», Палатников принимал активно участие в
организации эксплуатации вертолетов марки «Ка».
Родина по достоинству оценила заслуги одного из лучших своих сынов. Александр
Самойлович Палатников - лауреат Государственной премии, заслуженный
машиностроитель Башкирии, почетный авиастроитель. За боевые заслуги он награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За освобождение Праги»; за самоотверженный труд - орденами
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и многими другими
наградами.
Александр Самойлович пользовался заслуженным авторитетом у ответственных
работников авиационной отрасли и у всего коллектива фирмы «Камов».
Память об Александре Самойловиче Палатникове, талантливом руководителе,
достойном и добром человеке, посвятившем всю свою жизнь служению Родине, навсегда
сохранится в наших сердцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Люберецкое общество жертв политических репрессий выражает
глубокое соболезнование председателю ревизионной комиссии
Анатолию Георгиевичу Новикову в связи с трагической гибелью
сына.

Большинство
из нас живет в
обычных панельных домах, и у
большинства из
нас одна и та
же проблема:
влажные и покрытые грибком стены, от
которых периодически отваливаются обои. Вот
и мои знакомые еще в прошлом году мучились
точно такой же проблемой. Квартира угловая,
стены вечно сырые. Если грибок и удавалось
вывести, то на очень короткое время. Весной и
особенно осенью стены мокли, как следствие
- снова плесень и грибок. Ребенок постоянно
болел - то кашель, то насморк, с больничного
не вылезали. Обратились в ЖЭК, провели
герметизацию межпанельных швов. Частично
помогло, но грибок не исчез полностью, и
стены остались холодные. Что предпринять?
Утеплять? Но ЖЭК отказывается это делать,
а своими средствами - на такой ремонт
понадобятся уйма сил, денег и времени.
Глава семьи, поделившись своей проблемой на работе с мужиками, узнал:
существует специальный раствор, пропитка для обработки стен с такими
проблемами, называется гидрофобизатор (ГФ). В СССР раньше гидрофобизаторы применялись в основном в реставрационных работах, для сохранения
объектов особой исторической или
другой ценности. Московский Кремль,
Государственный Русский музей обработали еще в 70-х годах прошлого
столетия. ГФ начали использовать в
жилищном фонде в Прибалтике еще в
80-х. В советские годы ГФ были достаточно дороги, дефицитны, фонды на
гражданское строительство не выделялись, имевшиеся в наличии составы не совсем удобны для массового применения. Поэтому не только население,
но даже профессиональные строители
часто были недостаточно осведомлены
о ГФ и их ценных свойствах. Сейчас ГФ
по цене стали доступны для массового

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД
Ответы на кроссворд
По горизонтали: Ланкастер. Алсу. Игил. Жох. НЛО. Ишак. Каяк. Паж. Туфли. Воин. Нео. Стокс. Тут. Кинг. Этюд. Орех. Идеи. Опал.
По вертикали: Плен. Атланта. Животное. Кружок. Угри. Артист. Стихия. Унт. Эхо. Шкаф. Опт. Ерика. Лек. Юта. Киви. Сад.

ГУ МО «Люберецкое
информагентство»
приглашает на работу:
Бухгалтера, опыт работы от 1 года
Администратора офиса
(секретаря-референта
с расширенными функциями),
знание компьютера
Курьеров по доставке газет
Запись на собеседование
по тел. 559-87-08, 559-70-15
Присылайте резюме
по факсу 559-87-08
или по e-mail: evs0701@yandex.ru

использования, есть хороший выбор ГФ как отечественного, так и импортного
производства.
Порывшись в Интернете, нашли фирму,
которая занимается производством гидроизоляционных материалов. Позвонили. Оказалось, что она даже находится по соседству, на заводе Ухтомского. Взяли на пробу
один состав - Типром У. А дома этим
гидрофобизатором обработали кусок влажной стены из обычного пульверизатора для
цветов. Времени ушло - минута. И вот уже
спустя часа два всю стену обрызгали из того
же пульверизатора водой. Необработанная
часть мгновенно потемнела, впитала воду, а
обработанная осталась светлая, и на поверхности (как на тефлоновой сковородке) собрались капли воды. Реакция - восторг, искреннее изумление. На фирме объясняли, что,
в отличие от красок, ГФ не образует на
поверхности пленки, которая снижает паропроницаемость стен, он проникает в глубину
на несколько мм и тончайшим (доли микрона) слоем выстилает поверхность капилляров, делая их гидрофобными, не способными
втягивать воду. При этом ГФ не забивает
капилляры и не затрудняет движение воздуха и паров воды. В дождливую погоду
гидрофобизатор препятствуют проникновению воды в стены, а в сухую, жаркую не
мешает высыханию стен. Срок службы такой
защиты не менее 15 лет, а затраты около 17 руб.
на кв. м. Работать можно и при минусовой
температуре, а наносить - не только на сухую,
но и на влажную поверхность.
Обработали все наружные стены квартиры.
Исчезла сырость, даже теплее стало, постепенно исчез и грибок. Попробовали обработать
ванную - эффект тот же. Вода просто стекает
со стен и нет затхлости, как это обычно бывает.
Приезжали в гости родители. Отцу очень понравилось. Обработал гидрофобизатором всё:
стены дома, гаража, сарая и даже крышу дома
и сарая. Не поверите - сработало везде, а на
старой шиферной крыше сарая отвалился мох
(видимо, смыло дождями), и она посветлела.
Светлана ЯКОВЛЕВА

Извещение
Настоящим извещается, что 18.12.2007г. в
10.00 будет производиться согласование
положения границ земельного участка,
расположенного по адресу: Московская
обл., Люберецкий район, г.п. Томилино,
п. Мирный, ул. Лесная. Заинтересованных
лиц (соседей) или их представителей
с доверенностью просим обращаться
для согласования границ или мотивированного отказа по адресу: Московская обл., Люберецкий район, г.п. Томилино, п. Мирный, ул. Лесная. Явка заинтересованных лиц или их представителей
обязательна. Отсутствие этих лиц не
является препятствием для проведения
вышеперечисленных работ.
Начальник геодезии и картографии
Ченарцева А.В.

ЗАО приглашает кладовщикагрузчика. Склад 70 кв.м, г.Люберцы,
ул.Инициативная, д.15.
З/п - 12-15 тыс.руб.
Телефоны: 232-64-42, 8-926-499-11-44

Предлагаем юридические
услуги в оформлении
уведомлений на 3 месяца и на 1 год
на работу гражданам СНГ
г.Люберцы,
ул.Колхозная, 19 А,
остановка "Почта",
за ТЦ "Феникс"
983-34-57, 8-909-952-51-16
ПРОДАЖИ
КАБЕЛЬ ПРОВОД
ЭЛЕКТРИКА
Высокое качество
Доступные цены
Со склада в Москве

(495) 101-33-84
www.galla-cable.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИСКУССТВО

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ
В одном из лучших выставочных залов Москвы – «Выхино» - завершился творческий показ разносторонней деятельности художника из Люберец Виктора Маркова.
Заслуженный работник культуры Московской области, он давно уже известен
как мастер пейзажной живописи, автор оригинальных проектов в керамике,
графических полотен. Еще он известен как поэт и педагог школы искусств.

12-я персональная выставка В. Маркова самая большая, отразившая все значительные периоды творчества - 130
произведений живописи и графики и 50
предметов керамики (фарфор) в подглазурной и надглазурной росписи.
По традиции на вернисаже к присутствующим с приветственным словом
обратилась директор выставочного зала
Наталья Удальцова, отметившая в работах
художника духовность, патриотизм, красоту
окружающей природы.
Художник, известный ранее как керамист,
последние 15 лет отдает предпочтение
живописи и знакомит зрителей со своим
творчеством на персональных и коллективных выставках в Москве и области.
Искусствовед ЮВО г. Москвы Ольга Науменко отметила: «Художник видит и
воспринимает окружающий мир возвышенно, пропуская через собственное
я, поэтизирует и поднимает на особую
одушевленную высоту, как бы говоря
зрителю: нас окружает гармония. Развивайте
свое чувство через художественный образ
произведения. Не будьте обывателями,
воспринимайте природу не как ландшафт, а

как пейзаж, наполненный поэзией.
Художник Виктор Марков так и поступает ведь он еще и поэт».
Искусствовед и художник Вера Синюкова
заметила, что творчество Виктора Маркова
дарит нам теплоту, доброту, человечность,
особое видение мира: «Художник не проходит
мимо малейшего изменения в природе,
глубоко чувствует оттенки каждого времени
года. Например, когда идет, выпал или тает
снег. Он добивается в звучании пейзажа
своеобразного песенного аккорда, мелодики,
ритма, пластики, а при проработке планов
нет дробления, во всем чувство присутствия
цельности».
«Я знаком с Виктором Марковым уже 15 лет
и все это время наслаждаюсь творчеством
художника», - признался московский поэт и
прозаик Сергей Михайлин.
Художник Юрий Вербовский, член
Международного художественного фонда, знает автора более 5 лет. «Талант и
незаурядность личности художника прослеживается во многих его работах, говорит он. - Сразу предугадывается рука
определенной школы, мастерства и,
самое главное, индивидуальный язык в

изображенном. Чувствуется нескрываемая
любовь к раннему импрессионизму. Можно сказать, что продолжение его стихов живопись и, наоборот».
Автор экспозиции - самобытный художник, получивший широкое признание как в
сообществе художников, так и у любителей
живописи. Его творчество отличают особый
стиль, лиричность, преданность подмосковному пейзажу, композиционное решение
и, наконец, одухотворенность созданных образов. Его любимый художник - Ван Гог, но
не только. Влияние русской школы живописи
остается преобладающим, и творчество
Виктора Маркова привлекает нас как удачный синтез художника, поэта, педагога.
Юрий ХАРЛАМОВ,
фотохудожник,
член Международного
художественного фонда

НАШИ ПРАЗДНИКИ

И 25 СЕРЕБРЯНЫХ АПРЕЛЕЙ

Серебряная свадьба… Красивей ни придумать, ни сыскать!
Как в песне. Четверть века вместе в масштабах Вселенной
сравнимы разве что с песчинкой. Но для обычной человеческой
судьбы столько лет прожить рядом в любви и согласии дорогого стоит! Дети, чаще всего уже взрослые, годы и опыт
принесли зрелую мудрость, но душа по-прежнему молода и
еще отлично гармонирует с внешним обликом.
Супруги Александр Владимирович и Галина Владимировна Бурчаниновы решили, что серебряная свадьба - это событие, которое
следует отметить со всей торжественностью. Чтобы запомнилось
не хуже, чем обычная свадьба. Как раз есть повод вспомнить в
мельчайших подробностях, как это все происходило 25 лет назад.
…Звучит марш Мендельсона. Начальник Управления ЗАГС Люберецкого района Г.П. Новак тепло поздравляет юбиляров. Желает
им всего, что в таких случаях принято желать, - здоровья, любви,
взаимопонимания, терпения. Зачитывает поздравления от губернатора Московской области Б.В. Громова и главы Люберецкого района
В.П. Ружицкого. Затем супруги обмениваются символическими серебряными кольцами и кружатся в традиционном свадебном вальсе.
У каждой семьи имеется своя история. Есть она и у супругов
Бурчаниновых. Александр Владимирович родом из Томска. Поступил
в Томский государственный университет, но учебу не закончил - ушел
рабочим на завод. За пять лет освоил множество специальностей:
фрезеровщик, токарь, шлифовальщик, электромеханик и т.д.
Потом все же восстановился в университете на заочном отделении
и переменил место работы - поступил осветителем в местный
театр драмы. Это решение стало судьбоносным - именно в театре
Александр познакомился со своей будущей женой. Галина работала
там художником по свету и была его начальником. Между молодыми
людьми вспыхнуло большое чувство, и вскоре они поженились. Однако
долго наслаждаться семейной жизнью Александру не пришлось забрали в армию. После демобилизации восстановился в своем театре
и продолжил учебу в университете. Но прошло какое-то время, и в
судьбе Александра Бурчанинова произошел очередной крутой поворот
- он поступил на работу в МВД, параллельно окончил школу милиции, а
затем получил второе высшее образование, уже юридическое. Прошел
путь от рядового милиционера до полковника, начальника отдела.
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8 декабря отмечает
день рождения Надежда
Алексеевна Цветкова.
Пользуясь случаем, хотим поздравить этого
замечательного человека и поблагодарить за
исключительные доброту, терпение и чуткость.
Надежда Алексеевна - ветеран труда,
сейчас работает помощником депутата
Д.В.Дениско. Каж дый житель города
Люберцы, пришедший к ней на прием,
получает помощь или добрый совет.
Надежда Алексеевна так искренне переживает за своих сограждан, что кажется,
будто все их проблемы - ее собственные, и
она делает все возможное, чтобы помочь.
Рядом с Надеждой Алексеевной светлеет душа, появляется вера в себя и надежда
на лучшее. Она обладает редким даром лечить словом, находя ключик к сердцу
каждого. Кроме того, ежегодно Н.А.Цветкова
лично посещает более 500 юбиляров, вместе
с подарком принося им добрые слова и тепло
своей души.
Мы желаем Надежде Алексеевне крепкого здоровья, бодрости, благополучия, успехов во всем и исполнения желаний. Пусть за любовь и
свет, которые она щедро дарит окружающим, ей воздастся сторицей.
С днем рождения!
О.М.МУРАШЕВА, Ю.А.ОРЕХОВ,
И.Г.АВРАМЕНКО, А.С.СИЗОВА,
Л.И.БЕЛЬЧУК и др.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летием

Валентину
Федоровну
ПОЛЯКОВУ!
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
Мы тебя очень любим!
Дочери, зятья, внуки, правнуки

Алексея Михайловича
ЯКУШЕВА

позравляем с днём рождения!
Желаем здоровья
и долгих лет жизни
Родственники и друзья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
АРТ-ЦЕНТР "ШОКОЛАД"
Организация
и проведение
развлекательных
мероприятий
Театр "Куклы-великаны" у Вас дома, в
офисе.
Дед Мороз и Снегурочка.
Закажи сейчас и получи подарок!!!
Тел. 8(926)237-52-68,
8 (926) 603-99-49

Семья жила счастливо, несмотря на многочисленные бытовые
трудности. Одно удручало - долго не было детей. И вот на 42-м
году жизни Галина родила долгожданную дочку Дарью. Через год
на свет появилась Елизавета.
Сейчас девочки учатся в школе, обожают своих маму и папу.
Думаю, серебряная свадьба, которая собрала в Люберецком Дворце
бракосочетания помимо юбиляров их многочисленных родственников
и друзей, еще больше сблизит супругов Бурчаниновых. И дай Бог, они
здесь отметят еще и золотую, и бриллиантовую свадьбы. А пока хочется
пожелать им традиционные в таком случае: «Совет да любовь».
Валентина БАЧУРИНА
Фото Юрия Харламова
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Начиная с 1 января 2008 года в Управлении ЗАГСа
Люберецкого района можно торжественно отметить 25, 50,
60 и т.д. лет совместной жизни. Для этого необходимо прийти в
ЗАГС с паспортом и свидетельством о браке и договориться о
дате предстоящего праздника.
Люберецкая панорама
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